
Муниrципальное бюдпсетное общеобразовательное учреждение:
Лаryтнинская средняя обшеобразовательпая цIкола

прикАз
от 10.01.2023 г.

Об организации деятельности штаба
воспитательной работы в 2022-2023 учебном голу

J\ь 14

На осноВании реaшизации федераrlьного проекта кПатриотическое воспитание грах(дан
РОссиЙскоЙ Федерации)), в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии
развития воспитания в 2021-2025 годах, в целях координации воспитательной
РабОты В школе, профилактики правонарущений и преступлений среди несовершеннопетних,
фОрмирования общепринятых Hopl\d культуры поведения и здорового образа жизни

ПРИItАЗыВАЮ:

1. Создать штаб воспитательной работы МБОУ: Лагутнинская СОПI.
2. Утверлить нормативную документаlдию IJIBP (Прилолtеттие 1).

З. Утверлить состав LLIтаба воспитательной работы (Прилоlкение 2).
4. Утверлить и ввести в действие Пололсение о Штабе воспитательной работы
(Прилоrкение 3).

5. Утверлить график проведений заседаний lLIтаба - первый вторник месяца,
6. Утверлить ГIлан заседаний IIIтаба воспитательной работы на второе полугодие
2022-202З yLI. года (Прилотсение 4).

7. Контроль за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ:
Лаryтнинская СОШI О.В. Мокроусова

ознакомлены:
Клепцова О.В.

Кушнирова Р.В.

.Щонецкова Н.В.

Варляева

Утоплова Ю.П.

Самойленlсо Т,Е,

Стурова Е.Р.

Прутко FI.И.

Борисова Г.А.

Плешакова А.В.

шевченко Т.п

Шелонцева О.В,

I1риказ подготовила
зам. директора по УВР Плешакова А.В..



1.

2,

Прилотсение 1

к приказу от 10.01.202З Nsl4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
IIIТАБА ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РДЬОТЫ

Федералыrый закон Российской Федерации от 29 декабря2О1,2г.

N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с учетом изменений, внесенных

Федера_llьным законом от 31 июля 2020 г. Jф з04-ФЗ ко внесении изменений в

Федеральный закон (об образованилI в Российской Федерации) по вопросам

воспитания обучающихся>) ;

ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N9 124-ФЗ <Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;

Федеральный закон Российской Федерации от 24июня 1999 г. J\b 120-ФЗ кОб основах

сисТеМы профилактики безнадзорности и правонарупrениЙ несовершеннолетних);

ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. J\Ъ 114_ФЗ кО

противодействии экстремисткой деятельности);

ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. NЬ 436-ФЗ <О защите

детей от информации, причиняющей вред их здороtsью и рtLзвитию);

ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 2З июня 2016 г. NЬ 182-ФЗ кОб основах

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации);

Федеральный государственный образовательный отандарт начыIьного общего

образования, утвержденный пррIказом Министерства образования и науки Российсttой

ФеДеРаЦИИ оТ б октября 2009 г. N9 З]З (обновлен в соответствии о приказом

Минпросвещения России от 11 декабря2020 г. JФ712);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и IIауки Российской

Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897 (обновлен в соответствии с приказом

Минпросвещения России от 1 1 декабря 2020 г. JФ712);

ФеДеРальный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от |7 мая 20|2 г. J\Ъ 4|З (обновлен в соответствии с приказом

Минпросвещения России от 11 декабря2020 г. JФ712);

Примерная программа воспитания (Для общеобразовательных организаций)

(утверх<дена 2 иIоня 2020 г. на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);

методические рекомендации по разработке рабочих программ воспитания в

общеобразовательFIых организациях. Размещены на сайте гlримерной программы
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в о спитания hl"Ц:.,li'{,,p l.д_,j1:,s.tK1tl,.,lt1

13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. J\Ъ

996-р;

|4. План мероприятий по реализаIIии в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в

РОССийской Федерации на период до 2025 года, утверхсденный распоряжением

Правительства Российской Федерации от 12 ноября2020 г. JФ 2945-р;

l5. Локальные акты обrцеобразовательной организации:

- ПОЛОжение о Штабе воспитательноЙ работы в общеобразовательной организации

(далее - IIIBP);

- приказ об утверлсдении Плана работы IIIBP на учебный год.



Приложение 2
к приказу от 10.01.2023 Ns 14

Состав штаба воспитательной работы
на 2022 -2023 учебный год

Nь Фио Должность порyчение
1 Мокроусова Ольга Васильевна .Щиректор Руководитель ШВР

2.

Плешакова Анжелика Владимировна

Зам. директора по УВР
Советник руководителя
общеобразовательной

организации по
воспитательной работе и

работе с детскими
объединениями

Секретарь ШВР

Прутко Наталья Ивановна Руководитель ШМО
классных руководителей

член шtаба

4. Шелонцева Олеся Владимировна Педагог-психолог член штаба

5. Щонецкова Наталья Владимировна Социальный педагог член штаба

6, Пушкина JIюдмила Ивановна Педагог-библиотекарь член штаба

7. Скакунов Геннадий Сергеевич Руководитель
спортивного клуба

член штаба

8. каличава Елена Павловна Инспектор по делам
несовершеннолетних

Член штаба (по
согласованию)

9. Лозина Елена Сергеевна Член ученического
самоупDавления

Член штаба (по
согласованию)



Прило>ltение 3

к приказу от 10.01.202З J\Г9 l4

положение
о Штабе по воспитательной работы

МБОУ: Лагутнинская СОШ

I. Общие положения
1 .1 Настояlцее положение регламентирует деятельность Штаба по воспитательной

работе (далее - tlIBP) МБОУ: Лагутнинская СОШ
1.2 ШВР в своей деятельности руководствуется
- Конституцией Российской Федерации
- Федеральными законами, актами Президента Российской Федерациии Правительства
Российской Федерации
- Нормативными правовыми актами регионilльного уровня
- Локальными актами образовательной организаtIии
- Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы
образовательной организации,
1,З, ПJВР создается для координирования воспитательной (в том числе
профилактической) работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних
, обеспечения ме}кведомственного взаимодействия.
1l4. LIIBP проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социаJIьной защите
обучающихся в школе и по месту жительства, содействует охране их прав.
1.5. Общее руководство ШВР осуществляет руководитель образовательной
организации (директор школы).
1,6,ЧЛены ШВР назначаются ежегодно перед начаJIоI\,{ учебного года приказом
ДИРеКТОра МБОУ: Лагутнинская СОIII из числа педагог школы, осуществляющих
ВОспиТательную (в том числе профилактическую) работу. В члены ШВР могут быть
ВItЛЮчены представители других ведомств системы профилактики (по согласованию)
1.7.В соответствии с решением директора МБОУ: Лагутнинская СОШ в состав ШВР
могут входить:

-ЗаМеститель директора по учебно-воспитательной/воспитательной работе,
-соВеТник директора по воспитательной работе и работе с детскими общественными

объединениями,,

- педагог-организатор ;

-социальный педагог;

-педагог-психолог;
-рУководитель школьного методического объединения классных руководителей;
По согласова[Iию с директором школы в ШВР могут войти дополнительные члены с
правом совещательного голоса:

- Руководители спортивного клуба, Iпкольного театра, медиацентра
- медицинский работник
-представитель родительской общественности,

-члены ученического самоуправления,

Инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию)
Священнослу)Iситель (по согласованию)
Представитель казачества (по согласованию)



успешные выпускники пIколы, а также внешние социальные партнеры и иные
заинтересованные лица.

II. ОрганизациядеятельностиIIIтаба
2.1 Оргаlrизационной формой деятельности IIIBP является проведение заседаний IIIBP.
2,2 Заседания IIIBP проводятся под председательством руItоводителя ШВР либо его
заместителя по мере необходимостLI, но не реже одного раза в четверть.
2.З Председатель вправе приглашать на заседания в качестве консультантов специалистов

РаЗЛиLшьD( отраслеЙ знаниЙ, в том lIисле ведущих наr{ньD( и наг{но-педагогических

работников, пелагогов образовательных организаций, представитепей социаJIьно
ориентированньIх некоммерческrlх организаций, специаJIистов предприя,гий реального
сектора экономики и т.д.

2,4 Заседание ШВР считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов.

2,5 Реrпения IIIBP принимаются болыпинством голосов и оформляются протоколом,
который подписывает председательствующий.
2,6 При равном количестве голосов окончательное решение принимает
председательствующий.

III. Права членов ШВР
Члены ШВР имеIот право:

3.1 Принимать участие в заседаниях педсоветов, советов профилактики, психолого -
педагогических консилиумов и в работе других рабочих групп.
З.2 Посешlать внеурочные занятия, занятия по дополнительным общеобразовательным
Общеразвивающим программам, общешкольные дела, мероприятия, события и
воспитательные мероприятия, проводимые в классах.
3.3 Знакомиться с необходимой для работы документацией.
З.4 Выступать с обобщением опыта воспитательной работы.
3.5 Обращаться, в случае необходимости, через администрацию школы с
ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, связанным с оказанием
помощи обучающимся.

IV. Щель и задачи ШВР
4.1 I{ель ШВРТ - Создание целостной системы воспитания МБОУ: Лагутнинская СОШ
для реализаIIии приоритетов воспитательной работы.
4,2 Основные задачи llIBP
1. Коорлиrrация действий субъектов воспитательного процесса.
2. СОЗдание Условий в школе для воспитания у обучающихся активной грахtданской
позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества.
3, Реализация воспИтАтельныХ возможноСтей общеШкольныХ ключевых дел, поддержка
традиций их коллективного планирования, организация проведения их анализа в
школьном сообществе.
4. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в социаJIьно опасном
положении, в работу кружков и спортивных секций, досуговую леятельность во
внеурочное и каникулярное время,
5. Солействие в организации работы ученического самоуправления.
б. Взаимодействие с детскими общественными объединениями и организациями.



7. Itоординация работы lIIкольных <бумажных> и электронных медиа с целью

реализациLI их воспитательного потеI{циала.

8. Организация работы с семьями школьников, их родителями или законными
ПРеДСтавителями, направленной на coBl\{ecTнoe решение проблем личностFIого развития
и воспитания детей.
9. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе профилакти.tеской работы.
10 Выявление детей lI семей, находящихся в социально опасном положении.

Y. Обязанности специалистов IIIВР
5,| Руковоdumель образоваmельной орzанuзацuu
- Щиректор школы утверждает рабочую програN.{му воспитания на учебный год, а также
внесенные в неё изменения по мере их возникновения по инициативе и протоколу

решения IIJBP;
- контролирует результативность работы ttIBP

5,2 Замесmumель duрекmора по учебно - воспLlmаmельной рабоmе:
- осуществляет ежегодное планирование воспитательной, в то]\{ числе
профилактическоЙ работы; согласовывает все модули рабочей программы воспитания с

членами IIIBP и руководителем образовательной организации;
- по мере необходимости организует взаимодействие членов LПBP со trlкольным
советом профилактики (комиссией по д9лам несовершеннолетних, органами
социальной защиты,населения, здравоохранения, молодежной политики, внутренних
дел, центрамLI занятости населения, администрациями муниципаJIьных образований и
т.д.);

- организует взаимодействие чле}Iов ШВР со специалистаN{и слулсбы школьной
медиации в образовательной организации;
- организует работу шIкольного Совета профилактики;
- инициирует заседание LLIBP ежеквартально, а также по мере необходимости.

5.3. Совеmнuк duрекmора 1,1o воспumанuло u взаuмоdеГtсmвuю с demcKul,tu
о бulе сmв elillblл4u о бъ е duн е нuялtl] :

- Участвует в разработке и реализации рабочей программы воспитания школы
- Информирует ШВР о проектах партнеров из сфер молоделtной политики и

дополнительного образования, доводит концепции мероприятий и положения
Всероссийских конкурсов до кураторов rrаправлений для вовлечения большего
количества учеников в проекты детских и молодежных объединений
- Реализует концепции ,Щней единых действий совместно с детьми, родителями и
педагогами из IПBP
- Поощряет развитие школьного самоуправления, помогает детям в организации
творLIеских, спортивных и туристиtIеских мероприятий

5 .4 П е 0 az о 2- орz анuз аmор
- организация и проведение культурIrо-массовых мероприятчlй, в том чисJIе участие в
социально значимых проектах и акциях;
- вовлечение во внеурочную деятельность обучающихся, в том числе, требующих
особого педагогического внимания
- организация работы органов учеIIического самоуправления;



- формирование у обучающихся, требуrощих особого внимания, активной lItизненной
позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия;
- ОКаЗЫВаеТ сОДеЙствие в реализации плана мероприятиЙ детских и молодёжных
общественных организаций и объединений,
5,5 Соцuальньtй пеdаzое

СОциальный педагог оказывает квалифицированную методическуIо и практическую
помощь чJIенам ШВР в следуIоIцих вопросах:
- профилактика социальных рисков, выявление детей и семеЙ, находящихся в
социально опасном положении, требующих особого педагогического внимания;
- индивидуальная работа с обучаюцимися, находящимися на профилактических учетах
РаЗЛиЧноГо Вида (в т.ч. вовлечение обучающихся в досуговую деятельность во
внеурочное и каникулярное время).
- ВЗаимодеЙствие с центрами занятости населения по трудоустроЙству детеЙ,
находящихся в социаJIьно опасном положении.
- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы школьной
медиации в образовательной организации.

5 .6. П еdаzоz-псuхоJIо?,.

Педагог-психолог оказывает квалифицированную методическую и практическую
поN,Iощь членам IПBP в следующих вопросах:
- Саморазвития) самооценки, самоутверждеIIия и самореализации обучающихся;
- ПРофилактика девиантного поведения обучающихся, в том числе суицидального
ПоВедения, формирование лtизнестоЙкости, навыков эффективного социального
ВЗаИмОдеЙствия, позитивного общения, конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций.
- формирование и поддержка благоприятной психологической атмосферы в

ученическом и педагогическом коллективах.
- реаЛиЗация восстановительных технологиЙ в рамках деятельности службы школьной
медиации в образовательной организации.
- работа с обучающимисщ родителями (законными представителями), педагогическим
КОЛЛеКтИВОм, оказание им педагогической поддержки, в том числе помощи в

разрешении межличностных конфликтов с применением восстановительных
технологий и медиации.

5.7. Руковоёumель ltlкольLlоео меmоduческоzо объеduнеrtuя классньtх руковоdumелей
- ПРИСУТСТВУеТ на Заседаниях ШВР, фиксирует событиЙную повестку по организации
воспитательцой работы и оповещает классных руководителей о возможностях
разrrообразного досуга, занятости детей в каникулярное и внеурочное время.
- вносит предложения по оптимизации плаFIа воспитательных мероприятий с учетом
возрастных особенностей обучающихся и направленности их интересов.

5,8, З.Бuблuоmекарь, в его круг обязанностей входит:
- участие в просвеТительской работе со UIкольниками, родителями (законlrыми
представителями несовершеннолетних), педагогами.
- окаЗание воспитательного воздействия через подбор литературы с учетом
ИНДИВиДУаЛЬных особенностеЙ и проблем личностного развития обучающихся;
- популяризация художественных произведений, содействующих морально-
нравственному развитиIо, повышению уровня самосознания обучающихся;



- организация дискуссий, литературпых гостиных и других мероприятий в целях более

углубленного понимания

- ОбУчающимися художественных произведений, обсуждения морально-нравственньж
дилемм в среде сверстников, развития культуры общения.

5,9. Руковоdumель спорmuвноzо клуба (по соzласованuю)
- пропаганда здорового образа жизни;
- Привлечение к занятиям спортом максимального числа обучающихся, в том числе
состояшIих на разных видах учета или требующих особого педагогического внимания;
- организаIIия и проведение спортивно-Nlассовых мероприятлtй с детьми.
5.|0. Меdрабоmнuк (по соzласовалtuло)

Медработник школы окiLзывает консультационную помощь членам Штаба в
следующих вопросах:
- организация 1^rебно-воспитательного процесса согласно СанПиНа. Участвует в

реализации воспитательных (в т.ч. профилактических меропрLIятий) исходя из плана
воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании Штаба.
5,77, Инспекmор по dелам несоверulеннолеmнuх (по соzласованuло) организует правовое
rIросвещение участников образовательного процесса, индивидуальную работа с
ОбУчающимися и родителями (законныпли представителяN{и несовершеннолетних),
Семьями, состоящими на разных видах учетах. Участвует в реализации воспитательных
(в т.ч. профилактических мероприятий) исходя из плана воспитательной работы, с

учетом решения принятого на заседании ШВР.
5.12. Свяtоуеlп,tослуэtсumель (по соulасовалluю) участие в просветительской работе со
[IКОЛЬНИКаМИ, РОдителями (законными представителями несовершеннолетних),
педагогами исходя из плана воспитательной работы, с учетом решения принятого на
заседании ШВР.
5.|З. Преdсmавumель казачесmва(посоzласованuло) участие
ПРОСВеТИТельСкоЙ работе со школьниками, родителями (законными представителями
НеСОВеРШеННолетних), педагогами исходя из плана воспитательноЙ работы, с учетом
решения принятого на заседании ШВР.

1б. Основные направления деятельности IIIBP
6.1. СозДание целостной системы воспитательной работьт образовательной
организации.

6.2, Определение приоритетов воспитательной работы.
6.З. Оргаrrизаr\ия и проведеFIие культурно-массовых меропри ятий, 'тематических
ВЫСТаВОК, ВнеклассноЙ и внешкольноЙ работы, спортивных соревнованиЙ, конкурсов.
6.4. Развитие системы дополнительного образования в школе.
б.5. Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное время.
6.6. Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, анкетирование,
тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие занятия).
б.7. Проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов служб
системы профилактики.
6.В. Оформление лrнформационных стендов, размещение информации о деятельности
ШВР на официальном сайте МБОУ: Лагутнинская СОШ.

6.9. Систематическое информирование педагогического коллектива, родительской
обществеНностИ о ходе и результатах воспиТательноЙ (в т.ч, профилактической) работы
в МБОУ: Лагутнинская СОШ].



Припожение 4
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План
деятельности Штаба воспитательной
работы на второе полугодие 2022-2023

учебном году

J'{9

п\п
Направление деятельности
Основные мероприятия

Время
пDоведения

ответственный

Орга изацион}Iая деятельность
l Утверждение плана работы Штаба воспитательной работы на

2 полугодие 2022-202З учебный год
Утверrкдение членов tПBP.

январь заместитель
директора по УВР

Аналитическая деятельность
2 Анализ работы IlIтаба воспитательной работы школы за 2

полугодие 2022-ZO2З учебного года, анilIиз состояния
правонарушений и преступления среди несовершеннолетних
школы, нарушения Федерального закона от 24.06.1999 Ns
120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушенйй несовершеннолетнию) за 2 полугодие
2022 -202З учебного года

август заместитель
директора по УВР,
социальный педагог

J Сбор информации об учащихся, непосещающих школу в течение года Социальный педагог

Заседания штаба воспитательной работы
4 1. О создании штаба воспитательной работы.2. Утверждение состава штаба в 2022-2023 учебном

гоДУ.
З. Утверлtдение плана заседаний штаба на 2022-202З
учебный год.
4. О социальном паспорте школы на 2 полугодие 2022 -
2023 учебного года.

Январь Зам. дирекtора
по УВР, члены ШВР

5 1. О выполнении решений заседаний IIIBP (протокол J\Гэ 1),
план мероприятий на февраль,
2.Информация о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3. Профилактика работы по соблюдеrIию ФЗ М 120 от 24
июня l999 г.
4.О психолого-педагогическом сопрово}кдении учащихся,
требующих повышенного педагогического внимания.
5. О праздновании 23 февраля и В Марта.

Февраль Зам. директора
по УВР, члены ШВР

6 1,О выполнении решений заседаний IIIBP (протокол J\Ъ 2),
план мероприятий на март.
2.Итоги месячника оборонно-массовой работы,
3,Анализ ведения дневников учащимися 3- 1 0 классов.
4.Оценка эффективности участия классных руководителей в
творческих I(oHKypcax.
5.Организация занятости учащихся в период весенних
каникул.
6.Разное.

Март Зам. директора
по УВР, члены ШВР

1 1.О выполнеI{ии решений заседаний LIJBP
план мероприятий на апрель.
2.Анализ работы lсllассных руководителей
каникулярной занятостI.I учащихся.

(протокол ЛЪ 3),

по организации

3. Анализ организации самоуправлеI{ия в школе,
4.Планирование Программы <JIет о-202З>>.
5.Разное.

Апрель 3ам. директора
по УВР, члены ШВР



8 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол М 4),
пJIан мероприятий на май.
2,Рассмотрение Bollpoca о выполнении Закона ФЗ J\9 120 от
24 июня l 999 г,
З.Организация летнего отдыха уtIащихся, состоящих на
профилактическом учете, опекаемых, проживаIощих в
семьях, находящихся в СОП, Т)tС в paмl(ax программы (
Лето -2023>
4. Вопросы безопасности при проведении мероприятий в
период летних каникул.
5.Разное.

Май Зам, директора
по Увр, члены Швр

9 0.0 выполнении реш9ний заседаний ШВР (протокол J\n 5),
план мероприятий на июнь.
2,Активизация работы педагогического коллектива, членов
ШВР по обеспечению безопасного времяпрепровождения
детей в летний период 2023 года.
З. Организация трудоустройства в лстний период детей,
находящихся в трудной lкизrlенной ситуации, состоящих на
всех видах профилактического учета.
4.Подготовка и проведение выпускI]ых вечеров.
5.Разное.

Июнь Зам. директора
по УВР, члены llIBP

10 0.0 выполнении решеltий заседаний IIIBP (протокол J\Ъ б),
план мероприятий на август.
2. Анализ результативности деятельности Штаба
воспитательной работы за 2 полугодие 2022-202З учебный
год.
З. Результативность работы спеt{иitлистов II]BP по
профилактике безнадзорности и гIравонарушений
несовершеннолетних за летний период 2022-202З учебного
года.
4.Мониторинг занятости учащихся в период летней
оздоровительной кампании.
5,Разное.

Август Зам. директора
по УВР, члены ШВР

Работа с родителями
Обlлешltольные родительские собрания
1l 1.Обеспечение информационной безопасности в сети

Интернет. Использование программы родительский
I(онтроль.
2.Ответственность несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений.
3.Профилактиrtа наркомании, употребления курительных
смесей в подростковой среде. Симптомы употребившего
наркотические средства.
4.Разное.

Март Щиректор, зам.
директора по УВР,
социальный педагог

12 l.Организация итоговой аттестации учащихся 9 класса
2.Организация летнего отдыха и досуга детей в семье.
3.Информация для родителей по предупреждению
административных и уголовных правонарушений среди
подростков.
4. Меры безопасного поведения в период каникул.
5.Разное.

Май ,Щиректор, зам.
директора по УВР,
зам, директора по
ВР, инспектор ОЩН

Заседания родительского комитета
lз 1. Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах

воспитания, обучения и развития школьников.
2.Разное.

Март !иректор школы,
зам. директора по
увр,
председатель род.
комитета,
зам. директора по ВР

14 1.О госуларственной итоговой аттестации учащихся школы.
2.Летний отдых учащихся.

Май Щиректор школы,
зам. директора по



3.Разное. увр,
председатель род.
коN4итета)

зам. директора по
ВР, Зам. директора
по AXLI

_Псgё9д9I9:ц9деI9ццy9ский лекторий для родителей
l5 <Профилактика детской агрессивности> Январь Социальный педагог,

психолог
16 <.Щосуг в семье. Взаимодействие семьи и школы по

организации досуга учащихся)
Февраль Классные

руководители
17 <Как уберечь детей от киберзависимости и игромании) Март Социальный педагог,

психолог
18 кНет!> жестокому обращению с детьми!>> Апрель Психолог
19 <Роль семьи в подготовке к экзаменам> Май Психолог
Работа Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

_(по отдельному плану)
Работа МО классных руководителей
(по отде4ьному плану)
Информационно-прqсветительская деятельность
20 Проведение лекций по правовым знаниям с учащимися В течение

года
Социальный педагог,
классные
руководители

21 Организация лекций для учащихся врача-нарколога, лекций о
вреде курения

В течение
года

Зам. директора по
увр

22 Организация встреч-бесед учащихся с инспекторами О.ЩН В течение
года

Зам. директора по
увр

Zэ Фз Nь l20 отразъяснительная
24 иtоня 1999 г.

работа по, реализации Закона
с учащимися, родителями

В течение
года

Социальный педагог,
классные
руководители

24 Организация тематических выставок в школьной библиотеке В течение
года

Библиотекарь

25 обновление
информационного
безнадзорности

информационного стенда IIJBP,
стенда О Мерах по профилактике

и правонарушений среди
несовершеннолетних

по
необходимост
и

Зам. директора по
увр

Совместная деятельность со службами и ведомстцами
26 Постановка и снятие с учета в КПЩНиЗП, ОП-3.

Участие в межведомственt|ых рейдах I1o выявлению
безнадзорных несовершеннолетних

В течение
года

Зам. директора по
УВР, члены ТТIRР

27 Выполнение плана совместных профилактичесI(их
мероприятий КП!НиЗП, ОП-З по предупреждению
правонарушений и преступлений среди учащихся на2022-
202З учебный год,

В течение
года
согласно
плану

Зам. директора по
ВР, члены ШВР

28 Организация и проведение мероприятий согласно плану
работы по Комплексной программе по профилактике
наркомании, €UIкоголизма, табакокурения среди учащихся
МБОУ: Лагутнинская СОШ <Школа здоровых привычею)
на 2022-2023 учебный год

В течение
года
согласно
плану

Зам. директора по
УВР, члены ШВР


