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План работы ШВР на 2022-2023 учебный год Сентябрь 
 
 

Направление 

работы 

1неделя 

(1.09.2022-11.09.2022) 

2неделя 

(12.09.2022-

18.09.2022) 

3неделя 

(19.09.2022-

25.09.2022) 

4неделя 

(26.09.2022-

30.09.2022) 

Отметка о 

выполнении  

Организационно-

методическая 

работа членов 

ШВР 

  Заседание СП Заседание ШВР  

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

 2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по представлению кл. рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, родителями, 

педагогами (по комплексному плану работы по предупреждению правонарушений 

и преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся, родителей и педагогов; по плану работы по 

профилактике экстремизма, суицида) 

 

 



Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Составление планов 

работы с учащимися и 

семьями, состоящими на 

различных видах учёта. 

1.Участие в 

операции 

«Подросток». 

2.Ознакомление 

с приказами 

директора, 

направленными 

на укрепление 

дисциплины и 

порядка 

 

Профилактическая работа по 

недопущению административного 

правонарушения по ч.1 ст. 19.15 

КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

 

 1.Индивидуальные беседы с обучающимися. 

2.Анализ и систематизация информации о занятости учащихся. 

3.Организация занятости учащихся, состоящих на различных видах учета. 

4. .Подворовый обход для выявления необучающихся несовершеннолетних. ( 

социально педагогический мониторинг) 

5.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. 

6. Мероприятия направленные: 

- на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении подростков; - 

профилактике экстремистских проявлений среди учащихся. 

7. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Работа с документацией 

по детям ,состоящих на 

различных видах учета  

 

Психолого-педагогическая поддержка, 

консультирование, 

 беседы, организация занятости, контроль 

посещаемости занятий 

 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Праздник, посвященный 

Дню знаний 

2. Мероприятие 

антинаркотической 

направленности 

 Подготовка ко 

дню города и 

Дню микро -

района  

Подготовка ко Дню 

самоуправления. 

 



 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. Информационное со 

вещание для классных 

руководителей по 

подворовому  обходу и 

составлению социального 

паспорта класса.  

 

Знакомство с инструктивно- методическими 

письмами. 

 

Работа с 

родителями 

1.Организационные 

классные родительские 

собрания. Планирование   

работы с родителями на 

год  

2.Участие родителей в 

подготовке Праздника 

Первого звонка  

 

 

Организация  

работы 

Родительского 

комитета, 

Совета  отцов. 

1. Индивидуальные конституции 

по вопросам воспитания  

2. Обновление информационного 

стенда  

 

 

Плановые мероприятия по профилактике ДТП 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания. Профилактическая работа с родителями по 

недопущению административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в 

отношении несовершеннолетних 

 

 

Информационная 

деятельность 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное от 

учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

 



2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических буклетов, 

листовок, виртуальных плакатов, презентаций 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков подростков, 

которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающих-ся профилактической работой. 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

1.Организация  дежурств 

по школе  

1. Проверка индивидуальных дневников, планов 

учащихся , состоящих на различных видах учѐта  

2.Формирование коллектива в 1,5, 10 классах в пе-

риод адаптации. 

3. Профилактические беседы о Законе КЗ № 1539 с 

учащимися, родителями 

 

 

Фронтальная проверка классных руководителей 1-11  

 

Октябрь  

Направление работы  1 неделя  

(1.10.2022-

09.10.2022) 

2 неделя  

(10.10.2022-

16.10.2022) 

3 неделя  

(17.10.2022-

23.10.2022) 

4 неделя 

(24.10.2022-

30.10.2022) 

Отметка о 

выполнении  

Организационно-

методическая работа 

членов ШВР 

 

Знакомство с инструктивно- методическими письмами Заседание 

ШВР 

 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 



5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди учащихся, родителей и педагогов; по плану 

ра-боты по профилактике экстремизма, суицида) 

 

Профилактическая 

работа 

 

 

1.Ведение базы внеурочной занятости учащихся. 2.Мероприятия направленные: 

- на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении подростков; - 

профилактике экстремистских проявлений среди учащихся. 

3. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения. 

4. Месячник по профилактике правонарушений, преступлений, асоциального и 

девиантного поведения учащихся 

5.Социально –психологическое тестирование учащихся . 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Психолого-педагогическая поддержка, консультирование. Поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Плановая работа с учащимися , 

состоящих на различных видах учѐта 

 

 

Общешкольные 

мероприятия  

1.Подготовка ко Дню 

самоуправления и ко 

Дню пожилого 

человека 

2.Концерт для 

учителей, 

посвященный Дню 

учителя 

 

Мероприятие антинаркотической направленности   

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 

Индивидуальное консультирование «Система воспитания в классе. Виды 

деятельности учащихся» 

 

 

 



 

Работа с родителями  1.Индивидуальные консультации сотрудниками ШСП 

2.Индивидуальная работа с родителями учащихся , состоящих на различных 

видах учѐта 3.Участие в дежурстве по Закону № 346-ЗС 

4. Профилактическая работа с родителями по недопущению административного 

правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних 

 

 

Информационная 

деятельность  

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное от 

учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических буклетов, 

листовок, виртуальных плакатов, презентаций. 

 

 

Работа со службами 

и ведомствами  

  

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков подростков, 

которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающих-ся профилактической работой 

 

 

Внутришкольный 

контроль  

  Классный час в 

системе ВР 

1.Проверка состояния 

работы теме ВР с 

учащимися (семьями), 

со- 

стоящими на разных 

видах учѐта. 

2. Проверка журналов 

по ВД 

 

 1.Рейд по проверке опаздывающих уч-ся  



2.Проверка работы учителей по профилактике экстремистских проявлений среди 

учащихся 

  1.Анализ планов воспитательной работы 

2. Проверка дневников 

 

 

Ноябрь  

Направление работы  1 неделя 

(01.11.2022-

06.11.2022) 

2 неделя  

( 07.11.2022-

13.11.2022) 

3 неделя 

 (14.11.2022-

20.11.2022) 

4 неделя 

 (21.11.2022-30.11.2022) 

 

Организационно-

методическая 

работа членов ШВР 

 

Знакомство с инструктивно- методическими письмами. 

 

 

Заседание ШВР, СП 

 

 

 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе . 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися. 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по  

комплексному плану работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся, родителей и педагогов; по плану работы по 

профилактике экстремизма, суицида) 

 

Профилактическая 

работа 

 

 Информационный 

час «Права 

ребенка в 

современном 

Декадник ЗОЖ  



мире. Гарантии 

прав ребенка» 

1.Ведение базы внеурочной занятости учащихся.  

2.Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ.  

3.Мероприятия направленные: 

- на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении подростков; 

-профилактике экстремистских проявлений среди учащихся. 

4. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

1. Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  

2. Выявление несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению.  

3. Организация индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

подвергшимися жестокому обращению  

 

 

Общешкольные 

мероприятия  

Мероприятие антинаркотической 

направленности 

Тематические 

классные часы, 

посвященные  

Дню  матери  

Концерт ,посвященные 

Дню матери «Пусть 

мамочка услышит»! 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 

Индивидуальные беседы «Методика проведения творческих дел в классе» 

Информационный час (при ЗДВР) «Влияние семьи на становление личности» 

 

 

Работа с родителями   Акция ,посвященная 

Дню матери  

 

                                                       1.Индивидуальная работа с родителями учащихся , состоящих на различных видах 

учѐта  

                                                       2.Индивидуальные консультации                        сотрудников ШСП и зам. директора по 

ВР 



                                                       3.Профилактическая работа с родителями по недопущению административного 

правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ                           

 

 

Информационная 

деятельность 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы.  

3. Выпуск тематических, профилактических буклетов, листовок, виртуальных 

плакатов, презентаций 

 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся профилактической работой. 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

1.Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

2. Классный час в системе ВР 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Направление 

работы 

1 неделя (01.12.2022-

04.12.2022) 

2 неделя 

(05.12.2022-

11.12.2022) 

3 неделя 

(12.12.2022-

18.12.2022) 

4 неделя 

(19.12.2022-

31.12.2022) 

Отметка о 

выполнении  

Организационно-

методическая 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

 



работа членов 

ШВР 

 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, родителей и 

педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, суицида) 

 

Профилактическая 

работа 

 

 

Беседа 

«Административ-

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

1.Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

2. Профилактическая работа по недопущению 

административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 

КоАП РФ в отношении несовершеннолетних 

3.Инструктажи по ТБ и Закону № 1539 в период 

зимних каникул 

 

1.Ведение базы внеурочной занятости учащихся. 

2.Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ. 3.Мероприятия 

направленные: 

- на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении подростков; - 

профилактике экстремистских проявлений среди учащихся. 

4. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся , состоящих на различных видах учѐта. 

  

 

 



 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Акция, посвященная 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

 

Мероприятие антинаркотической 

направленности 

Новогодние 

праздники (КТД) 

 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов 

Инструктивно-

методическое 

совещание по 

подготовке 

школьных 

Новогодних 

мероприятий 

Инструктивное 

совещание об 

инструктажах по 

ТБ во время 

зимних каникул 

 

Собеседование 

по результатам 

диагностики 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов 

 

Работа с 

родителями 

 

 Родительский 

лекторий 

«Стили 

семейного 

воспитания  

Родительские 

собрания по 

классам 

 

  

 

 1.Индивидуальная работа с родителями учащихся , состоящих на различных 

видах учѐта 2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. 

директора по ВР 

3.Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

4.Профилактическая работа с родителями по недопущению 

административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

 



Январь  

Направление 

работы 

1 неделя 

(01.01.2023-

08.01.2023) 

2 неделя 

(09.01.2023-

15.01.2023) 

3 неделя 

(16.01.2023-

22.01.2023) 

4 неделя 

(23.01.2023-

31.01.2023) 

Отметка 

выполнения  

Организационно-

методическая ра-

бота членов ШВР 

 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе  

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

 

Информационная 

деятельность 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы.  

3. Выпуск тематических, профилактических буклетов, листовок, виртуальных 

плакатов, презентаций 

 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся профилактической работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка работы 

кл.руководителей 

1-5 классов  

1. Проверка занятости во внеурочной деятельности 

учащихся, состоящих на различных видах  учѐта 

2. Проверка дневников 2-11 кл. 

 

 

 Проверка 

журналов по ВД 

 

Проверка работы социального педагога, педагога-психолога по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и привития здорового образа жизни. 

 

 



3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ про-ведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном по ложении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, родителей и 

педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, суицида) 

 

Профилактическая 

работа  

 Анонимное 

анкетирование 

«Неформальные 

молодежные 

группировки!» 

Профилактическая 

работа по 

недопущению 

административного  

правонарушения 

по ч.1ст.19.15 

КоАП РФ в 

отношении 

несовершенно 

летних   

  

1.Мероприятия в рамках месячника борьбы с курением и профилактики 

алкоголизма.  

2.Ведение базы внеурочной занятости учащихся. 

3.Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 4. Мероприятия: 

- по профилактике экстремистских появлений среди учащихся, 

- направленные на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении 

подростков; - суицидального поведения детей и подростков 

- с несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам из семей 

 



5. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся , состоящих на различных видах учѐта 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Мероприятие антинаркотической 

направленности. 

  

 

Мероприятия месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 

  

Информационное совещание « О 

порядке осуществления 

внутришкольного контроля 

воспитательной работы» 

 

 

 

Работа с 

родителями  

1.Индивидуальная работа с родителями учащихся , состоящих на различных 

видах учѐта 2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. 

директора по ВР 

3.Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

4.Профилактическая работа с родителями по недопущению 

административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

Информационная 

деятельность 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы время , организация деятельности 

в каникулярный период 

 



2.  Оформление информационного стенда, отражающего деятельность 

штаба воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, 

профилактических буклетов, листовок, виртуальных плакатов, 

презентаций 

 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, зани-мающихся профилактической работой. 

 

 

 Анализ планов воспитательной работы  

Внутришкольный 

контроль 

 

1. Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

2. Рейд по проверке опаздывающих уч-ся 3. Классный час в системе ВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Направление 

работы 

1 неделя 

(01.02.2023-

05.02.2023) 

2 неделя 

(06.02.2023-

12.02.2023) 

3 неделя ( 

13.02.2023-

19.02.2023) 

4 неделя 

(20.02.2023-

28.02.2023) 

Отметка 

выполнения  



Организационно-

методическая ра-

бота членов ШВР 

 

 Заседание ШВП  

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ про-ведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся 

в социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, 

родителей и педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, 

суицида) 

 

 

Профилактическая 

работа 

 

1 Вовлечение 

учащихся, 

состоящих  на 

различных видах 

учета в 

мераприятия  

Месячника ВПР 

  

1.Ведение базы внеурочной занятости учащихся. 

 2.Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 3. Мероприятия: 

- по профилактике экстремистских появлений среди учащихся, 

- направленные на недопущение насилия и жестокого обращения в 

отношении подростков; - суицидального поведения детей и подростков 

-с несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам из семей 

4. Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 



 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся , состоящих на различных видах учѐта 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятие антинаркотической направленности 

 

Акция «Твой подарок ветерану» 

 

 

Мероприятия месячник военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы. 

 

 

 

 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

 

1.Ознакомление с методическими рекомендациями по празднованию Дня 

защитника Отечества и 8 марта. 

2. Знакомство кл.руководителей с инструктивно- методическими письмами, 

положениями о меро-приятиях, конкурсах, акциях, распоряжениями и 

приказами ОУ 

 

 

Работа с 

родителями 

 

.Индивидуальная работа с родителями учащихся, состоящих на различных 

видах учѐта 2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. 

директора по ВР 

3.Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

4.Профилактическая работа с родителями по недопущению 

административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

Информационная 

деятельность 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

 



вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических 

буклетов, листовок, виртуальных плакатов, презентаций. 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, зани-мающихся профилактической работой 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Фронтальная проверка классных 

часов 

 Проверке 

состояния 

работы с 

учащимися, 

состоящими на 

раз-личных видах 

учѐта 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся  

 

Марта  

Направление 

работы  

1 неделя  

(01.03.2023-

05.03.2023) 

2 неделя 

(06.03.2023-

12.03.2023) 

3 неделя 

(13.03.2023-

19.03.2023) 

4 неделя 

(20.03.2023-

31.03.2023) 

Отметка 

выполнения  

Организационно-

методическая ра-

бота членов ШВР 

 

 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся 

в социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

 



5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, 

родителей и педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, 

суицида) 

 

Профилактическая 

работа 

 

1Мероприятия 

направленные: 

-на недопущение  

насилия и 

жестокого 

обращения в 

отношении 

подростков  

-профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся  

  

  Инструктажи о 

ТБ соблюдении 

Закона №846 в 

период каникул  

 

Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся, состоящих на различных видах учѐта 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

 

1. Мероприятия, посящѐнные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 

1.Мероприятие антинаркотической 

направленности . 

2. Акция «Скворечник» 

 



2.Мероприятия, посвященные 8 

Марта 

Методическая ра-

бота с классными 

руководителями 

 

1.Ознакомление с методическими рекомендациями по празднованию Дня 

защитника отечества и 8 марта. 2. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

 

Работа с родите-

лями 

 

Концерт « Для 

наших мам 8 

Марта» 

1.Родительские 

собрания 

2.Общешкольное 

родительское 

собрание 

Работа по 

программе 

«Каникулы» 

  

 

1.Индивидуальная работа с родителями учащихся, состоящих на различных видах учѐта 

2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. директора по ВР 

3.Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

4.Профилактическая работа с родителями по недопущению административного правонарушения 

по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних 

 

 

Информационная 

деятельность  

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических буклетов, 

листовок, виртуальных плакатов, презентаций. 

 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся профилактической работой. 

 

 



Внутри-

школьный 

контроль 

 

Проверка 

дневников  

 1.Системная работа соц.педагога, 

родителей по профилактике  

правонарушений и воспитанию 

правовой культуры воспитанников. 

2. Проверка журналов по ВД 

 

1. Проверка внешнего вида учащихся 

2. Фронтальная проверка классных руководителей 1-11 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Направление 

работы  

1 неделя  

01.04.2023-

09.04.2023 

2 неделя  

10.04.2023-

16.04.2023 

3 неделя  

17.04.2023-

23.04.2023 

4 неделя  

24.04.2023.-

30.04.2023 

Отметка о 

выполнении  

Организационно –

методическая 

работа членов ШВР 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся 

в социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакоку-

 



рения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, 

родителей и педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, 

суицида) 

 

Профилактическая 

работа 

 

 

1.Меропрития 

направленные: 

- на недопущение  

насилия и 

жесткого 

общения в 

отношении 

подростков  

-профилактике 

эксремистских  

проявлений среди 

учащихся  

 

  1.участие в 

неделе 

«Подросток и 

закон» 

2Инструктажи о 

ТБ и соблюдении 

закона №346 

 

Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся, состоящих на различных видах учѐта.  

 

Общешкольное 

мероприятия   

 Классные часы, 

посвященные  

Дню 

космонавтики  

1. Общешкольный субботник  

2. Мероприятие 

антинаркотической 

направленности   

 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Консультирование классных руководителей « Уровень 

воспитанности школьников, как критерий 

воспитательной деятельности классного руководителя» 

Беседа 

«Организация и 

состояние работы 

 



 кл. 

руководителей» 

  Работа с 

родителями  

1.Индивидуальная работа с родителями учащихся, состоящих на различных 

видах учѐта 2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. 

директора по ВР 

 

 

 

Информационная 

деятельность 

 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических 

буклетов, листовок, виртуальных плакатов, презентаций. 

 

Работа со 

службами и 

ведомствами 

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся профилактической работай  

 

Внутри-школьный 

контроль  

Справка – 

информация 

об итогах работы 

по организации и  

проведению 

весенних каникул 

 

  

1.Фронтальная проверка классных руководителей 7-11 кл. 

2. Проверка работы учителей по профилактике экстремистских проявлений 

среди учащихся  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Направления 

работы   

1 неделя  

01.05.2023-

07.05.2023 

2 неделя 

08.05.2023-

14.05.2023 

3 неделя 

15.05.2023-

21.05.2023 

4 неделя  

22.05.2023-

31.05.2023 

Отметка о 

выполнении  

Организационно-

методическая 

работа членов 

ШВР 

 

1.Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в школе 

2.Организация ежедневного контроля пропусков уроков учащимися 

3.Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

4.Собеседование членов ШВР с родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении (по представлению кл.рук.) 

5. Работа по социально-психологической профилактике с учащимися, 

родителями, педагогами (по комплексному плану работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике табакоку-рения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, родителей и 

педагогов; по плану работы по профилактике экстремизма, суицида) 

 

 



Профилактическая 

работа  

 Классный час 

«Внимание : лето 

!» 

1.Инструктажи по ТБ и соблюдению 

Закона №346 в летний период  

 

1.Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения 2.Меропрития направленные: 

- на недопущение насилия и жестокого обращения в отношении подростков; - 

профилактике экстремистских проявлений среди учащихся 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1.Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 2. Психолого-педагогическая поддержка. 

3. Организация занятости учащихся, состоящих на различных видах учѐта 

 

 

Общешкольные 

мероприятия  

1.Уроки 

Мужества  

2. Праздничный 

концерт 3. 

Участие в 

митинге 4.Акция  

«подарок 

ветерану» 

1. мероприятие 

анти-

наркотической 

направленности  

1.Выпускной бал 

в начальной 

школе  

Праздник 

Последнего 

звонка  

 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Консультирование 

по вопросам 

анализа ВР с 

классом 

Информационное совещание «Организация летнего 

отдыха учащихся» 

 

Работа с 

родителями   

 1.Общешкольное 

родительское 

собрание  

Выпускной бал в начальной школе   

 

 1.Индивидуальная работа с родителями учащихся, состоящих на различных 

видах учѐта 2.Индивидуальные консультации сотрудников ШСП и зам. 

директора по ВР 

 



3.Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

4.Профилактическая работа с родителями по недопущению 

административного правонарушения по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

 

Информационная 

деятельность 

 

 

1. Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время , организация деятельности в каникулярный период 

2. Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы. 3. Выпуск тематических, профилактических 

буклетов, листовок, виртуальных плакатов, презентаций.  

 

 

Работа со 

службами  

 

1.Участие в заседаниях КДН. 

2.Сверка списков подростков, состоящих на учете в ОПДН, списков 

подростков, которые находились в вечернее и ночное время без присмотра. 

3.Проведение классных часов, родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся профилактической работой. 

 

 

Внутришкольный 

контроль  

Проверка работы классных  

руководителей  

 Проверка 

журналов по ВД 

 

 Проверке состояния работы с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учѐта 

  

 

  

Проверка работы социального педагога, педагога-психолога по профилактике 

табако-курения, алкоголизма, наркомании и привития здорового образа жизни 

 

      

      

 



План работы ШВР на летний период 

 МБОУСОШ №6 

 

Июнь 2023г. 

 

Направление 

работы  

1 неделя 

(01.06.2023-

11.06.2023) 

2 неделя 

(13.06.2023-

18.06.2023) 

3 неделя 

(20.06.2023-

25.06.2023) 

4 неделя 

(27.06.2023-

30.06.2023) 

Отметка о 

выполнении 

 

Заседания Штаба 

ВР 

Реализация 

программы 

«Каникулы» 

Утверждение 

Плана работы 

ШВР в летний 

период. 

    

Профилактическая 

работа  

Проведение профилактических бесед в рамках программы «Лето» 

 

 

Участие в 

краевых, 

городских, 

окружных 

мероприятия  

 

День защиты 

детей  

День России     

Общешкольное 

мероприятия  

Тематические мероприятия (согласно графика)  

  Выпускной вечер 

в 9 классах  

Выпускной вечер 

в 11 классах 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Организация и контроль занятости учащихся, состоящих на различных видах 

учѐта, состоящих на профилактическом учѐте 

Организация отдыха детей из социально неблагополучных семей, детей – 

инвалидов Помощь в трудоустройстве 

 



Работа с 

родителями 

 Организация 

родительской 

общественности 

для участия в 

проведении 

выпускного 

вечера 

в 9 классах 

  

 

Организация родительской 

общественности для участия в 

проведения выпускного вечера в 11 

классах 

 

 

 

 

1.Работа по программе «Лето-2023» 2.Участие в дежурстве по Закону №1539 - 

КЗ 

3.Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в летний 

каникулярный период 

 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями  

Организация летней оздоровительной кампании, выпускных вечеров (СДК.) 

 

 

 

 

Июль 2023г 

Направление 

работы  

1 неделя  

01.07.2023-

09.07.2023 

11.07.2023-

16.07.2023 

2 неделя  

3 неделя  

18.07.2023-

23.07.2023 

4 неделя   

25.07.2023-

30.07.2023 

Отметка о 

выполнении  

Заедания Штаба ВР 1. Отчѐт о работе 

по реализации 

программы « 

Организация  и 

проведение 

мероприятий в 

рамках Дня 

   



Каникулы -2023» 

за июнь  

 2. Разное                                       

любви, семьи и 

верности. 

Профилактическая 

работа 

 

Проведение профилактических бесед в рамках программы «Лето» 

 

 

Участие в 

краевых, 

 городских, 

окружных 

мероприятиях 

День Любви, 

семьи и верности  

    

Общешкольные 

мероприятия 

Тематические мероприятия (согласно графика) 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Индивидуальные консультации с учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ про-ведения свободного времени, оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в летний 

каникулярный период 

 

 

1. Работа по программе «Лето-2023» 

2. Участие в дежурстве по Закону №346 

 

 

 

Август  

Направление 

работы  

1 неделя  

01.08.2023-

06.08.2023 

2 неделя  

08.08.2023-

13.08.2023 

3 неделя  

15.08.2023-

20.08.2023 

4 неделя 

22.08.2023-

31.08.2023  

Отметка  о 

выполнении  



Заседание Штаба ВР 1.Анализ 

проведения 

мероприятий в 

рамках 

празднования 

Дня издания 

Закона № 1539-

КЗ. 2.Отчѐт о 

работе по 

реализации 

программы 

«Каникулы – 

2023» за июль. 

    

Профилактическая 

работа 

 

Проведение профилактических бесед в рамках программы «Лето» 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Мероприятия в 

рамках 

празднования 

Дня издания 

Закона № 346 

 

Тематическое мероприятия (согласно графика)  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Организация и контроль занятости учащихся, состоящих на различных 

видах учѐта, состоящих на профилактическом учѐте 

Организация отдыха детей из социально неблагополучных семей, детей – 

инвалидов Помощь в трудоустройстве. 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Собеседования по итогам итоговой диагностики и планированию работы на 

следующий учебный год 

 

 



Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

 

   Совещание о 

планировании 

работы на 

текущий учебный 

год 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

 

1.Работа по программе «Лето-2023» 2.Участие в дежурстве по Закону №1539 

- КЗ 

3.Информирование родителей по телефону о приоритетах Закона «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

 

Организация летней оздоровительной кампании (Центр занятости)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематика заседаний штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
Заседание № 1 (август) 

1. Итоги реализации комплексной программы летней занятости школьников МБОУСОШ № 6 

2. Федеральный проект «Разговоры о важном» 

3. Согласование планов работы на 2022-2023 учебный год. 

4. Советник директора по воспитанию. 

Заседание № 2 (сентябрь) 

1. О проведении социально-психологического тестирования учащихся от 13лет. 

2. Выполнение решений предыдущих заседаний 

Заседание № 3 (октябрь) 

1. По вопросам предыдущего заседания. 

2. Организация внеурочной деятельности учеников школы, внеурочная занятость. 

3. Планирование работы школы в период осенних каникул. 

Заседание № 4 (ноябрь) 

1. По вопросам предыдущего заседания. Отчет о занятости учащихся в период осенних 

каникул. 

Заседание № 5 (декабрь) 

1. Реализация плана внеурочной деятельности по федеральной проекту «Разговоры 

о важном» 

2. Согласование плана работы школы в период новогодних праздников, зимних 

каникул. 

Заседание № 6 (январь) 

1. Реализация планов межведомственного взаимодействия в сфере организации 

профилактической работы, в том числе реализация Закона №346-ЗС 

2. Корректировка плана на 2-ое полугодие. 



3. Планирование мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы. 

Заседание № 7 (февраль) 

1. Отчет о военно-патриотической работе в рамках Месячника оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы. 

Заседание № 8 (март) 

1. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в 2023 году. 

3. О конкурсе «Ученик года – 2023», «Спортсмен года – 2023». 

4. Организация весенних каникул. 

5. Планирование мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья (7апреля). 

Заседание № 9 (апрель) 

1. По вопросам предыдущего заседания. 

2. О ходе подготовки к летней кампании 

3. Временное трудоустройство несовершеннолетних в апреле 2023 года. 

Заседание № 10 (май) 

1. Согласование графиков работы в период летней кампании. 

2. Подведение итогов конкурса «Ученик года – 2023», «Спортсмен года – 2023». 

3. Каникулярная занятость учащихся школы, в том числе несовершеннолетних,  

состоящих на разных учетах, из семей, состоящих на учете. 

Заседание № 11 (июнь) 

1. Анализ воспитательной работы 2022-2023 учебного года. 

2. Организация торжественных мероприятий для выпускников 9-х. 

3. О реализации летней кампании 2023 года в июне (работа лагеря, спортивных и 

тематических площадок, временное трудоустройство, занятость несовершеннолетних и  

т.д.). 

Заседание № 12 (июль) 

1. О реализации летней кампании 2023 года в июле 

 


