
               

  

 

План заседаний Штаба воспитательной работы МБОУ Васильево – 

Петровской ООШ Азовского района  

в 2022-2023 учебном году 

№ 

засед

ания 

Повестка заседания  
Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1  

1. Организация деятельности ШВР в 2022-2023 учебного года. 

2. Утверждение состава штаба в 2022-2023 учебном году. 

3.Утверждение плана заседаний штаба 2022-2023 учебного года. 

4. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. О подготовке и проведении основных 

мероприятий в сентябре. 

5. Об организации спортивно- массовой работы. 

6.Организация и проведение добровольного социально 

психологического тестирования учащихся 

7.Об организации и проведении месячника безопасности 

«Внимание – дети» 

Сентябрь 

 

2  

1. О занятости учащихся в период осенних каникул 

2.Организация занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учете несовершеннолетних. 

3.Работа классных руководителей по профилактике 

экстремистских проявлений и вовлечение несовершеннолетних в 

группы антиобщественной и криминальной направленности. 

Октябрь 

 

3  

1. Отчет о профилактических мероприятиях, проведенных 

классными руководителями накануне осенних каникул. 

2. Отчет об исполнении плана в каникулярное время 

(организация 

занятости учащихся в период осенних каникул). 

3. О проведении ежегодного социального-психологического 

тестирования. 

4. О работе по профилактике суицидального поведения 

5. О праздновании Дня матери. 

Ноябрь 

 

4  

1. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам. 

2. О занятости учащихся в период зимних каникул 

3. О профилактической работе с учащимися и родителями 

накануне Новогодних праздников и зимних каникул. 

 Необходимые инструктажи по ТБ перед каникулами. 

Декабрь 

 

 

 Утверждаю 

Директор школы 

_____________ С.В. Лоенко 

 приказ от 01.09.2022г.№ 198 

 



5 

1. О результатах спортивно- массовой работы в 1 полугодии 

2022-2023 учебного года 

2. Отчет об исполнении плана в каникулярное время 

(организация 

занятости учащихся в период осенних каникул). 

3. О мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

4. Отчет членов Штаба о профилактической работе с учащимся, 

требующих повышенного педагогического внимания за 1 

полугодие. 

Январь 

 

6 

1. О ходе месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

2. О психолого-педагогическом сопровождении учащихся, 

требующих повышенного педагогического внимания. 

3. О праздновании 23 февраля и 8 Марта. 

Февраль 

 

 

7 

1. Организация весеннего каникулярного времени учащихся. 

2. Утверждение плана внеурочной занятости учащихся в период 

весенних каникул 2023 года. 

3. Анализ организации и проведения школьных мероприятий 

антинаркотической направленности и формирования ЗОЖ. 

4 Профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов. 

Март 

 

8 

1. О выполнении плана ШВР на весенних каникулах 

2 Мониторинг эффективности деятельности классных 

руководителей по осуществлению плана воспитательной и 

профилактической работы за 3 четверть 2022- 2023 учебного 

года. 

3 Утверждение плана мероприятий посвящённых 78-й 

годовщине Победы в ВОВ (вовлечение в мероприятия уч-ся, 

требующих повышенного внимания). 

4 Об организации и проведении Дня здоровья. 

Апрель 

 

9 

1. Об активизации профилактической работы с учащимися и 

родителями накануне летних каникул. 

2. Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, проживающих в семьях, находящихся 

ТЖС. 

3 Мониторинг занятости учащихся в летний период. 
4. О подготовке праздника «Последний звонок». 

5. О праздновании Дня защиты детей 

Май 

 

10 

1. Отчет членов Штаба о профилактической работе с 

учащимся, требующих повышенного педагогического 

внимания, за 2 полугодие . 

2. О проведении выпускного вечера для учащихся 9 класса. 

3.О проведении Дня России, Дня Памяти и Скорби. 

4.Анализ работы ШВР с родителями по профилактике 

правонарушений и воспитанию правовой культуры учащихся за 

2 полугодие. 

5. О спортивно-оздоровительной работе в июне. 

Июнь 

 



11 

1.Мониторинг занятости учащихся в летний период, а также 

обучающихся требующих особого внимания. 

2.Утверждение плана Штаба воспитательной работы, тематики 

заседаний ШВР на 2023-2024 учебный год. 

Август 

 

    

 

 

 


