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ПЛАН 

работы Штаба воспитательной работы МОБУ СОШ № 89  на 2017-2018 учебный год 
  

№

п/

п 

Содержание Дата Ответственный отметка о 

выполнении 

Планирование и организация воспитательной работы школы  

1 Заседание ШВР №1 

 1.Анализ деятельности ШВР в 2016—2017 учебный год.  Основные 

цели и задачи наа 2017-2018 учебный год. 

2.Отчет о работе Совета профилактики. 
3.Анализ работы  по реализации Закона 1539.  

  4.Взаимодействие ШВР и ОПДН в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

5.О внеурочной занятости  учащихся , несовершеннолетних , 

состоящих на учете и детей из семей , состоящих на учете. 

6.Охват учащихся горячим питанием, детей из многодетных, 

неблагополучных и малообеспеченных семей. 

7.Об организации работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. Ознакомление с порядком работы по раннему 

 

19 .09.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Элизбарова Г.Г.  

 Зубенко Е.И. 

  

 



выявлению детского и семейного неблагополучия на  территории 

Краснодарского края. 

8 Анализ работы в летний период 2017г. 

9 о проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся  в 2017-2018учебном году. 

 Заседание ШВР № 2. 

1. О работе по профилактике предупреждения вовлечения  детей  в 

незаконное потребление и оборот наркотиков.  

О результатах информированного анонимного экспресс – тестирования 

по выявлению немедицинского употребления наркотических веществ. 

2.О работе спортивного клуба. О планируемых спортивных 

мероприятиях. Участие во Всекубанской спартакиаде. Проведение 

Президентских спортивных игр и Президентских спортивных 

состязаний и др. 

3 Анализ занятости учащихся дополнительным образованием. О 

занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в  

каникулярный период. 

28.10.2017 Элизбарова Г.Г.  

   

 

 Заседание ШВР№3 

1.О профилактике суицидального поведения обучающихся. 

Медиабезопасность. 

2. Об организации работы, направленной на формирование 

жизнестойкости обучающихся, профилактику преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов 

детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества 

в 2017/2018 учебном году. 
3. Об организации работы, направленной на профилактику экстремизма 
и терроризма Сочи  в 2017/2018 учебном году 
 

24.11.2017г Элизбарова Г.Г.  



    Заседание ШВР № 4 

1.Анализ работы Совета профилактики за 1 полугодие 

2.Планирование работы на 2-е полугодие 

3. Отчет членов Штаба ШВР об индивидуальной работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете. 

4. О подготовке к месячнику оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы и  празднованию  73-летия со дня Победы 

22.12.2017 Элизбарова Г. Г.  

  . 

 

 Заседание ШВР № 5  

1. Анализ успешности участия в районных, городских и краевых 

творческих конкурсах. 

2. Анализ работы классных руководителей с родителями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

2017г. 

Январь 

2018г. 

Элизбарова Г. Г.  

 

 

 Заседание ШВР № 5  

1.О мерах по предупреждению травматизма воспитанников и 

обучающихся во время учебно-воспитательного процесса 

2 

февраль Элизбарова Г. Г.  

 

 

 Заседание ШВР № 6 

1. Анализ работы школьного самоуправления. 

2. Предварительная занятость несовершеннолених в летний период 

2018года 

апрель Элизбарова Г. Г.  

 

 

 Заседание ШВР № 6 

ЛЕТО-2018. 

1.Об активизации работы с учащимися и родителями по соблюдению 

Закона №1539 в преддверии летних  каникул. 

2.Организация летнего отдыха  и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в летний  период. 

3.О безопасности в летний период. 

16.05.2015 Элизбарова Г. Г.  

классные 

руководители 

 



 Организация выполнения Закона «Об образовании в РФ» в части 

посещения ии получения обязательного образования в основной 

школе. Мониторинг посещаемости. 

ежедневно Классные 

руководители 

 

2 Заседание МО классных руководителей  «Планирование работы с 

классом» 

сентябрь руководитель 

МО 

 

3 Планирование работы на каникулы. 

Вовлечение несовепршеннолетних в классные и общешкольные 

мероприятитя 

1 раз в 

четверть 

апрель 

Элизбарова Г.Г.    

4 Организация и проведение родительских собраний  1 раз в 

четверть 

Элизбарова Г.Г. 

кл. руководители 

 

5  Проведение дней правовых знаний с приглашением служб 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Элизбарова г.Г. 

Инспектор ПДГ 

 

Реализация Закона Краснодарского края « О  Мерах по профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 21.07.2008г № 1539-КЗ 

 

1 Организация рейдов ДНД сентябрь Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

2 Организация индивидуального шефства членов администрации и 

родительской общественности над учащимися, состоящими на учете. 

сентябрь Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

3 Проведение родительских собраний  в классах по вопросам 

профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних 

 

1. Закон и ответственность. Закон 1539-действует» 

 

2. «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 

 

 

декабрь 

 

апрель 

 

Элизбарова Г.Г.  

Жилина М.А. 

кл. руководители 

Зональный 

инспектор ПДН   

 

5 Проведение  уроков правовых знаний, посвященных  Закону № 1539-

КЗ 

1  раз в 

четверть 

 Классные 

руководители 

 



6 Обновление   стенда с разъяснениями основных положений Закона и 

оперативной информации о ходе его реализации с обязательным 

размещением листовок, памяток, буклетов для родителей и учащихся 

1 неделя 

сентября  

январь  

Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

7 Введение     учетных карточек  и документации на 

несовершеннолетних,  выявленных в ходе рейдовых мероприятий  по 

проверке  соблюдения Закона № 1539-КЗ 

В течение  

года 

социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

 

8 Проведение     Дней правовых знаний с приглашением специалистов 

служб системы профилактики 

 1 раз в 

четверть 

Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

9 Круглый стол  «Брось курить! Сохрани себя здоровым!» среди 

несовершеннолетних 

 12 декабря Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 Соц. педагог 

Жилина М.А. 

 

10  Организовать  выполнение закона РФ «Об образовании» в части 

посещаемости и получения обязательного образования в основной 

школе.  Мониторинг посещаемости. 

Октябрь 

2017г. март 

2018г. 

Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

11 Вовлечение несовершеннолетних  в общешкольные мероприятия в течение 

года 

Элизбарова Г.Г. 

зам. директора 

по ВР 

 

Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 

работу кружков и спортивных секций, социокультурных центров района, детских и молодежных организаций. 

1 Организация     презентаций  учреждений дополнительного 

образования,  и спортивных секций, работающих на базе школы. 

Сентябрь- 

октябрь 

2017г. 

Элизбарова Г.Г.зам. 

директора по ВР 

 

2 Организация  работы  по вовлечению детей во все формы  

организованной занятости, уделив особое внимание детям из семей, 

находящихся в социально-опасном положении  

  

ежемесяч

но 

Элизбарова Г.Г. 

зам. директора по 

ВР 

 



Мониторинг количества учащихся занятых дополнительным 

образованием. 

до 5 числа 

сентября 

и до 15 

января 

кл. руководители 

3 Составление паспорта занятости дополнительным образованием 

школьников 

сентябрь Элизбарова Г.Г. 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

4 Организация занятости детей в период каникул 

организация временного трудоустройства 

октябрь, 

январь, 

февраль, 

май-

август 

 Элизбарова Г.Г. 

зам. директора по 

ВР 

   Соц. педагог 

Жилина М.А. 

классные 

руководители 

 

 

 


