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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТЛБЛ

ВОСШИТЛТЕЛЬНОЙ РЛБОТЫ

МБОУ: Лагутнинская СОШ

на 2 полугодие 2022-2023 учебный год
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Направление деятельности
Основные мероприятия

Время
проведени

я

ответственный,

Организационная деятельность
1 работы Штаба

2 полугодие 2022-
Утверждение плана
воспитательной работы на
2023 учебный год
Утверждение членов ШВР.

январь заместитель
директора по
увр

Аналитическая деятельность
2 Анализ работы Штаба воспитательной работы

школы за 2 полугодие 2022-202З учебного
года, анализ состояния правонарушений и
преступления среди несовершеннолетних
школы, нарушения Федерального закона от
24.06.|999 Ns 120-ФЗ коб основах системы
профилактики безнадзорности и

август заместитель
директора по
увр,
социальный
педагог

л|

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.
3. Утверждение плана заседаний штаба на
2022-2023 уlебный год.
4. о соци€tльном паспорте школы на 2
попугодие 2022 -2023 учебного года.

Январь Зам. дир9ктора
по УВР, члены
швр

5 1. О выпоJIнении решений заседаний ШВР
(протокол J\Ъ 1), план мероприятиiт, на февраль.
2.Информация о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3. Профилактика работы по соблюдению ФЗ NЬ
120 от 24 июня 1999 г.
4.О психолого-педагогическом сопровождении
учащихся, требуrощих повышенного
педагогического внимания.
5. О праздновании 23 февраля и 8 Марта.

Февраль Зам. директора
по УВР, члены
швр

6 1.О выполнении решений заседаний ШВР
(протокол Jrlb 2), план мероприятий на март.

Март Зам. директора
по УВР, члены



2.Итоги месячника оборонно-массовой работы.
3.Анализ ведения дневников учащимися 3-10
классов.
4.Оценка эффективности участия классных
руководителей в творческих конкурсах.
5.Организация занятости учат,тIихся в период
весенних каникул.
6.Разное.

швр

7 1.О выполнении решений заседаний ШВР
(протокол Jt 3), план мероприятий на апрепь.
2.Анализ работы кJIассных руководитеfiей по
организации каникулярной занятости учащихся.
3. Анализ организации самоуправления в
школе.
4.Планирование Программы <<Лето -202З > .

5.Разное.

Апрель Зам. директора
по УВР, члены
швр

8 1.О выполнении решений заседаний ШВР
(протокол Nч 4), план мероприятий на май.
2.Рассмотрение вопроса о выполнении Закона
ФЗ Ns 120 от 24 июня 1999 г.
3.Организация летнего отдыха учащихся,
состоящих на профилактическом учете,
опекаемых, проживающих в семьях,
находящихся в СОП, ТЖС в рамках
программы << Лето -202З>
4. Вопросы безопасности при проведении
мероприятий в период летних канищул.
5.Разное.

Май Зам. директора
по УВР, члены
швр

9 1.О выполнении решений заседаний ШВР
(протокол Nэ 5), план мероприятий на июнь.
2.Активизация работы педагогического
коллектива, членов ШВР по обеспечению
безопасного времяпрепровождения детей в
летний период 202З года.
3. Организация трудоустройства в летний
период детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих на всех видах
профилактического учета.
4.Подготовка и проведеЕIие выпускных вечеров.
5.Разное.

Июнь Зам. директора
по УВР, члены
швр

10 1.О выполнении решений заседаtrий ШВР
(протокол Nч 6), план мероприятий на август.
2. Анализ результативности деятельности
Штаба воспитательной работы за 2 полугодие
2022-2023 учебный год.

Август Зам. директора
по УВР,.. члены
швр



3. Результативность работы специ€tпистов ШВР
по профипактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за
летний период 2022-2023 учебного года.
4.Мониторинг занятости учащихся в период
летней оздоровительной кампанLIи.
5.Разное.

Работа
Общешкольные

с родителями
родительские собрания

11 1.Обеспечение информационной безопасности в
сети Интернет. ИспользоваIIие программы
родительский контроль
2.Ответственность нрсовершеннолетних и
родителей за совершение правонарушений.
З.Профилdктика наркомании) употребления
курительных смесей в подростковой среде.
Симптомы употребившего наркотические
средства.
4.Разное.

Март Щиректор, зам.
директора по
увр,
социальный
педагог

|2 1.Организация итоговой аттестации учащихся 9
класса
2.Организация летнего отдыха и досуга детей в
семье.
3.Информация
предупреждению

для родителей по
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 ОДН

Заседания роцительского комитета
13 1. Формы взаимодействия педагогов и

родителей в вопросах воспитания, обу^rения

р€lзвития школъников.
2.Разное.

Март ,Щиректор
школы, зам.

директора по
увр,
председатель

род. комитета,
зам. директора
по ВР

|4 аттестации Май Директор
школы, зам.
директора по
увр,
председатель

род. комитетa'
зам. директора



по ВР, Зам.
директора по
Ахч

Психолого-педагогический лекторий для родителей
15 <Профилактика детской агрессивности) Январь Социальный

педагог,
психолог

16 <.Щосуг в семъе. Взаимодействие семъи и школы
по организации досуга учащихся)

Февраль Классные
руководители

I7 <Как уберечь детей от киберзависимостии
игромании>)

Март Социальный
педагог,
психолог

18 <Нет!> жестокому обращению с детьми!>> Апрель Психолог
19 <Роль семьи в подготовке к экзаменам)) Май Психопог

Работа Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
(по отдельному плану)

Работа МО классных руководителей
(по отдельному плану)

Информационно-просветительская деятельность
20 Проведение лекций по правовым знаниям с

учащимися
В течение

года
Социальный
педагог,
классные,._.

руководители
2| Организация лекций для учащихся врача-

нарколога, лекций о вреде курения
В течение

года
Зам. директора
по УВР

22 Организация
инспекторами

встреч-бесед учащихся
одн

с В течение
года

2з Разъяснительная работа
ФЗ J\b 120 от 24 июня
родителями

по реаJIизации Закона
1999 г. с учащимися,

В течение
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

24 Организация тематических выставок в
школьной библиотеке

В течение
года

Библиотекарь

25

профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних

Обновление информационного стенда ШВР,
информационного стенда О Мерах по

по
необходим

ости

Зам. директора
по УВР

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

Участие в межведомственных рейдах по
выявлению безнадзорных несовершеннолетних

В течение
года

Зам. директора
по УВР, члены
швр

27 выполнение плана совместных
профилактических меропр иятий КПЩНиЗП,
ОП-3 по предупреждению правонарyшений и

В течение
года

согласно

Зам. директора
по ВР, члены



преступлений среди учащихс я на 2022-202З

учебный год.
плану

28 Организация и проведение мероприятий
согласно плану работы по Комппексной
программе по профилактике наркомании,
аJIкоголизма, табакокурения среди учащихся
МБОУ: Лагутнинская СОШ <<Школа здоровых
привычек) на 2022-2023 учебlrый год

В течение
года

согласно
плану

Зам. директора
по УВР, члены
швр

Плешакова А.В.


