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ПЛАН РАБОТЫ 

 

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Каменскохуторской  

СОШ 
 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 Заседание ШВР ежемесячно Директор 
школы 

протоколы 

2 Создание следующих планов 

работы: 

-план мероприятий по 

предупреждению и 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

-план мероприятий по 

профилактике экстремизма; 

- план работы Совета 

профилактики школы; 

-план работы с опекаемыми 

детьми; 

-план работы по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми и 

подростками (суицида среди 

детей и подростков) 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Председатель 

совета 

профилактики 

школы, 

председатель 

родительского 

комитета,  

Планы работы 

3 Создание банка данных детей 

и подростков, посещающих 

кружки и секции в школе и 

УДО, заполнение базы 

внеурочной занятости. 

Мониторинг внеурочной 

занятости учащихся школы. 

Ведение «Навигатора 32» 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Председатель 

совета 

профилактики 

школы, 

председатель 

родительского 

комитета 

База данных 

4 Корректировка базы данных 1 раз в квартал Социальный База данных 



 учащихся и семей, состоящих 
на учете ВШК, ОПДН, КДН, 

СОП 

 педагог  

5 Проведение рейдовых 

мероприятий на территории 

Каменскохуторского 

сельского поселения по 

соблюдению учащимися 

Закона Брянской области от 

15.06.2007 года № 88-З «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Брянской 

области», посещение семей 

учащихся 

По мере 

надобности 

Председатель 

совета 

профилактики 

школы, 

участковый, 

председатель 

родительского 

комитета 

Докладная на 

имя 

председатель 

ШВР 

6 Проведение лекций, бесед в 1 
-9 классах по соблюдению 

Закона Брянской области от 

15.06.2007 года № 88-З «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Брянской 

области» 

ежемесячно Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

Климовского 

района 

Отметка в плане 

работы 

классных 

руководителей 

7 Организация работы 

первичного отделения РДШ 

школы (акции, выпуск 

листовок, стенгазет и др.) 

В течение года  Фотоотчеты, 

видеотчеты 

8 Межведомственное 

взаимодействие с КДН, 

ОПДН, ГИБДД, ЦРБ 

- общешкольные 

родительские собрания; 

- проведение 

профилактических бесед, 

мероприятий; 

- организация просмотра 

видеофильмов; 

- участие в заседаниях КДН, 

ОПДН - участие в рейдах по 

соблюдению учащимися 

Закона Брянской области от 

15.06.2007 года № 88-З «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Брянской 

области». 

В течение года Социальный 

педагог 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

Климовского 

района 

 

 

 

9 Организация досуговой 
занятости учащихся школы в 

учебный и каникулярный 

периоды 

В течение года Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков 

Докладная на 

имя 

председатель 

ШВР 

10 Организация 
трудоустройства учащихся 

школы в летний период 

Летний период Социальный 

педагог 

отчет 



11 Организация участия 

учащихся школы в 

социальнозначимых 

мероприятиях 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители,  

мониторинг 

12 Участие в районных, 

региональных конкурсах 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители,  

мониторинг 

13 Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися и родителями, 

требующими особого 

педагогического внимания, 

по выполнению приоритетов 

Закона Брянской области от 

15.06.2007 года № 88-З «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Брянской 

области». 

В течение года Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

Климовского 

района,  

Докладная на 

имя 

председатель 

ШВР 

14 Выявление детей, 
нуждающихся в опеке. 

Составление актов 

обследования материально – 

бытовых условий детей, 

живущих не с родителями 

В течение года Социальный 

педагог, 

Инспектор ПДН 

Климовского 

района, 

База данных 

15 Приглашение сотрудников 

полиции для дежурства на 

массовых мероприятиях и 

проведения 

профилактических бесед с 

учащимися 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

отчет 

16 Приглашение врача- 
нарколога, других 

специалистов ЦРБ 

- оказание консультативной 

помощи детям и родителям, 

нуждающимся в ней. 

- Организация СПТ  по 

выявлению потребителей 

наркотических веществ. 

1 раз в квартал 

и по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

отчет 

17 Сотрудничество с КДН 
-оформление ходатайств, 

представлений. 

-приглашение  уч-ся с 

родителями на  заседания 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

отчет 



 КДН. 
-совместные рейды в семьи в 

социально-опасном 

положении. 

- сверка списков подростков 

и семей, состоящих на учете, 

списков подростков, которые 

находились в вечернее и 

ночное время без присмотра 

   

18 Сотрудничество с 

Управлением социальной 

защиты населения: 

-консультация со 

специалистами по вопросам 

многодетных, 

неблагополучных, 

малообеспеченных семей. 

-содействие в оказании 

адресной помощи 

1 раз в квартал 

и по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители,  

отчет 

19 Библиотечные уроки, 
«круглые столы» на 

нравственно-этические темы, 

пропаганда ЗОЖ, 

организация тематических 

выставок 

Ежемесячно, 

каждую вторую 

пятницу месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

Климовского 

района, 

советник по ВР 

фотоотчеты 

20 Месячник оборонно- 

массовой и военно- 

патриотической работы 

Январь-февраль Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители,  

План, 
фотоотчет 

21 Организация экскурсий и 

походов в период каникул 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

 

План, 
фотоотчет 

22 Анализ работы ШВР за 

учебный период 

август Заместитель 

директора по 

ВР 

отчет 
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