
Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 2  

имени К.К.Рокоссовского 

____________ В.В.Носков 

 

План заседаний Штаба воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 2 имени К.К.Рокоссовского 

 
№ 

засе

да 

ния 

Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1.Анализ работы Штаба 

воспитательной работы за 2020-

2021 учебный год. 

2.Об основных направлениях плана 

воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год. 

3.Организация воспитательной 

деятельности и профилактической 

работы в классных коллективах. 

4.Разное. 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР  

Акинина Н.В. 

 

2 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2. Организация работы по 

вовлечению учащихся в систему 

дополнительного образования 

школы, во внеурочную занятость, в 

работу ученического 

самоуправления. 

3. Организация работы с 

учащимися, родителями, 

педагогическим коллективом 

школы. Оказание помощи в 

разрешении межличностных 

конфликтов. 

4. О профилактической работе с 

учащимися и родителями накануне 

осенних каникул. 

5. Разное.   

октябрь Члены ШВР 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

3 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.О проведении мероприятий ко 

ноябрь Члены ШВР 

 

 



Дню матери. 

3.Разное. 

4 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.Анализ работы ШВР по 

исполнению закона № 1539 – «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в 1 

полугодии 2021-2022 учебного 

года. 

3. Организация 

несовершеннолетних в период 

зимних каникул. 

4. О профилактической работе с 

учащимися и родителями накануне 

Новогодних праздников и зимних 

каникул. 

5. Разное. 

декабрь Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

5 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.Работа классных руководителей с 

учащимися по реализации закона 

№ 1539-КЗ. 

3.Организация работы по 

вовлечению детей во все формы 

организованной занятости во время 

зимних каникул. 

4.Разное. 

январь Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

6 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.О ходе проведения мероприятий 

в рамках месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы. 

3.Об организации классных 

руководителей по профилактике 

преступлений, правонарушений, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних, 

преступлений и жестокого 

 

февраль 

Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Члены ШВР 

 



обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

4.Разное. 

7 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.Результативность проведения 

месячника военно-патриотического 

воспитания. 

3.Организация занятости учащихся 

в период весенних каникул. 

4.О профилактической работе с 

учащимися и родителями накануне 

весенних каникул. 

5.Разное. 

март Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Члены ШВР 

 

8 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.Об организации информационно-

просветительской работы классных 

руководителей членов ШВР, работа 

с родительской общественностью и 

учащимися по вопросам Интернет-

безопасности. 

4.Разное.  

апрель Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Члены ШВР 

 

9 1.О выполнении решений 

заседаний Штаба воспитательной 

работы. 

2.О профилактической работе с 

учащимися и родителями накануне 

летних каникул. 

3.Информация об организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в период 

летней оздоровительной компании. 

4. Разработка программы «Лето-

2022». 

5. Разработка плана ШВР в период 

летних каникул. 

6. Разное. 

 

май 

Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Социальный 

педагог 

 

Члены ШВР 

 

10 1.О выполнении решений 

заседаний штаба воспитательной 

работы. 

2.Анализ работы ШВР по 

исполнению закона № 1539 –КЗ «О 

июнь Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

 



мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» во 2 

полугодии 2021-2022 учебного 

года. 

3.Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на учете, и 

проживающих в семьях СОП.  

Социальный 

педагог 

 

11 1.О выполнении решений 

заседаний штаба воспитательной 

работы. 

2. Анализ работы ШВР по 

исполнению закона 

Краснодарского края № 1539 –КЗ в 

июне 2022 года. 

3.Занятость детей «требующих 

внимания». 

4. Разное. 

июль Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

12 1.О выполнении решений 

заседаний штаба воспитательной 

работы. 

2. О выполнении закона № 1539-КЗ 

в июле 2022 года. 

3. Анализ деятельности ШВР по 

всем направлениям деятельности в 

2021-2022 учебном году. 

 

август Зам.директора 

по ВР 

Акинина Н.В. 

 

 

Социальный 

педагог 
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