
работы Штаба
План

воспитательной рабо 
на 209-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Обновление социального паспорта школы. сентябрь 2019г. 
январь 2020 г.

соц. педагог 
Харатян С.С. 
кл. рук. 1-11кл.2 Корректировка списков детей и семей состоящих на всех видах учета сентябрь 2019г.

3 Заседания ШВР, планирование работы, обсуждение вопросов и т.д. в течение года 
(1 раз в месяц)

председатель ШВР 
Ткач Э.И.

4 Проведение родительских собраний (общешкольных, классных). в течение года администр. школы 
соц. педагог 
кл. руководит.

6 Организация занятости учащихся, состоящих на всех видах учета, 
привлечение их участию во внеклассной деятельности.

в течение года кл. руководит.

7 Мониторинг внеурочной занятости учащихся. октябрь 2019г. 
февраль 2020 г.

соц. педагог 
кл. рук. 1-11кл.

8 Трудовое воспитание -  проведение санитарных пятниц, генеральных 
уборок, организация дежурства по школе и классу.

весь период кл. руковод.

9 Разработать памятки, листовки, буклеты для родителей и учащихся по 
ст. 3 Закона № 1539-K3

в течение 
года

Зам.дир по ВР 
соц. педагог, 
классные 
руководители

10 Обновить информационные стенды с разъяснением и оперативной 
информацией о ходе реализации Закона.

сентябрь 2019 г.

11 Взаимодействие с правоохранительными органами, КДН и ЗП. постоянно Зам.дир по ВР 
соц. педагог

12 Контроль за посещаемостью учащихся (мониторинг). в течение 
2019-2020 
учебного года

кл. рук. 1-11кл.
социальный
педагог

13 Диагностика «Уровень воспитанности личности и развития классных 
коллективов» (1-4кл., 5-9кл., 10-11 кл.)

март 2020г. Педагог-
психолог

14 Профилактика экстремизма среди молодежи, детского и 
подросткового суицида, правонарушений и безнадзорности учащихся, 
здорового образа жизни (беседы с учащимися).

ежемесячно члены ШВР 
кл. рук. 1-11кл.

15 Индивидуальная профилактическая работа с семьями, стоящими на 
внутришкольном учете, в органах системы профилактики ( ПДН, 
КДН)

по мере 
необходимости

соц. педагог 
кл. руководит.

16 Классные часы, диспуты, круглые столы и другие мероприятия на 
правовую тематику.

по плану ВР 
классов

кл. рук. 1-11кл.

17 Проведение мониторинга по реализации и выполнению статей Закона 
№ 1539-K3

ежемесячно Зам директора по 
ВР

18 Встречи-беседы с учащимися:
• врача-нарколога;
• представителей ВУЗов и средних специальных и 

профессиональных учреждений.

в течение года зам. дир. по ВР. 
кл. рук. 7-11кл.

19 Подведение итогов работы ШВР май 2020г. зам. дир. по ВР

20 Индивидуальная и групповая работа с учащимися, состоящими на 
всех видах профилактического учета.

июнь-август
2020г.

все специалисты 
ШВР

Заместитель директора по ВР Э.И. Ткач


