
Утверждаю 

директор МБОУ СОШ № 5 

 

 

_С.С.Грановская  

«30» августа 2021 года 

  

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 5  

2021-2022 учебный год 

 

№ Направление деятельности 

Основные мероприятия 

Время проведения Ответственный 

Организационная  деятельность 

1. Утверждение плана работы Штаба воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение членов ШВР. 

сентябрь 

  

заместитель директора по ВР 

руководитель психолого-педагогической 

службы члены ШВР 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации Закона №1539 на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 

  

члены ШВР 

3. Разработка и утверждение социальной работы 

школы, социального паспорта. 

сентябрь 

  

социальный педагог 

4. Разработка и утверждение плана работы психолого-

педагогической службы школы на 2021-2022учебный 

год. 

сентябрь 

  

руководитель психолого-педагогической 

службы  

5. Разработка и утверждения плана работы по 

программе «Антинарко» 

сентябрь 

  

заместитель директора по ВР 

руководитель психолого-педагогической 

службы члены ШВР 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ работы Штаба воспитательной работы 

школы за 2020-2021 учебный год, анализ состояния 

правонарушений и преступления среди 

несовершеннолетних школы, нарушения Закона 

№1539 за 2020-2021 учебный год. 

август заместитель директора по ВР 

руководитель психолого-педагогической 

службы 

члены ШВР 



2. Анализ данных классных руководителей 1-11 

классов о наличии учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

до 15 сентября 

до 20 января 

заместитель директора по ВР 

Руководитель психолого-педагогической 

службы 

3. Составление банка данных учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, 

неблагополучных семей 

до 30 сентября 

до 30 января 

социальный педагог 

4. Обновление банка данных в течение года социальный педагог 

5. Проведение профилактических бесед, диагностика 

личностных качеств учащихся состоящих на 

профилактическом учете, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года члены ШВР 

классные руководители 

6. Сверка списков учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН, нарушивших Закон КК №1539 

в течение года социальный педагог 

7. Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, учете в ОПДН в систему 

дополнительного образования школы (спортивные, 

творческие кружки) 

в течение года члены ШВР 

классные руководители 

8. Сбор информации об учащихся, не посещающих 

занятия 

в течение года социальный педагог 

9. Изучение профессиональных предпочтений 

учащихся выпускных классов, учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

ноябрь 

март 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Информационно-просветительская деятельность 

1. Проведение лекций по правовым знаниям с 

учащимися школы 

в течение года зональный участковый инспектор 

2. Организация лекций для учащихся школы врача-

нарколога, лекций о вреде курения 

в течение года  

( по графику) 

Социальный педагог 

Врач нарколог 

3. Организация встреч-бесед учащихся школы с 

сотрудниками прокуратуры, наркоконтроля. 

в течение года Зам.дирктора по ВР 

Социальный педагог 

4. Разъяснительная работа по реализации закона №1539 

с учащимися, родителями школы 

в течение года Члены ШВР 

5. Организация тематических выставок в школьной 

библиотеке 

в течение года Заведующая библиотекой 



6. Выпуск тематических страниц школьного сайта и 

Инстограм  буклетов, листовок, презентаций 

в течение года Ответственный за сайт школы и страницы в 

инстаграм 

7. Обновление информационного стенда ШВР, 

информационного стенда по Закону КК №1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

по необходимости заместитель директора по ВР 

руководитель психолого-педагогической 

службы 

  

8. Размещение информации для учащихся, родителей 

школы на информационных стендах и на сайте 

школы: 

 по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время 

 организация досуговой, спортивной и трудовой 

занятости детей в каникулярное время 

в течение года заместитель директора по ВР 

руководитель психолого-педагогической 

службы 

  

9. Проведение родительских собраний по темам: 

 Исполнения обязанностей  родителей по 

воспитанию детей 

 Обеспечения безопасности, защиты жизни и 

здоровья детей 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года заместитель директора по ВР 

соц. педагог. 

  

Совместная деятельность со службами и ведомствами 

1. Постановка и снятие с учета в ОПДН в течение года Соц.педагог 

  

2. Участие в межведомственных рейдах по выявлению 

безнадзорных несовершеннолетних, в рейдах по 

Закону КК №1539 

в течение года члены ШВР, 

родительская общественность 

3. Выполнение  плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и администрацией школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы на 2021-2022учебный год. 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, члены ШВР 

  

4. Участие в мероприятиях, проводимых районом, 

городом, краем по профилактике правонарушений и 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по ВР, 

руководитель психолого-педагогической 



преступлений среди несовершеннолетних. службы, члены ШВР, классные 

руководители 

  

Практическая деятельность 

1. Организация и проведение мероприятий согласно 

календарно-тематическому планированию 

воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный 

год 

в течение года 

согласно плану 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

 

Совет старшеклассников 

2. Организация и проведение мероприятий согласно 

плану работы школы  по программе «Антинарко» на 

2021-2022 учебный год 

в течение года 

согласно плану 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР  

 

Совет старшеклассников 

3. Организация и проведение мероприятий согласно 

плану работы Совета старшеклассников школы на 

2021-2022 учебный год 

в течение года 

согласно плану 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

4. Организация и проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 2021-2022 учебный год 

январь 

февраль 

согласно плану 

Заместитель директора по ВР 

 

Совет старшеклассников 

5. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных соревнований,  мероприятий 

согласно плану работы школы по спортивно-

массовой работе на 2021-2022 учебный год 

в течение года 

согласно плану 

заместитель директора по ВР 

председатель клуба « Бриз» 

Совет старшеклассников 

 

 

 

Заместитель директора по ВР:     Манянина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

директор МБОУ СОШ № 5 

 

___________С.С.Грановская 

«29» августа 2021 года  

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 

2021-2022 учебный год 

 

Месяц Повестка заседания Ответственный 

август Анализ деятельности ШВР  В 2020-2021 учебном году члены ШВР 

  

сентябрь Организация деятельности ШВР на 2021-2022 учебный год 

  

Организация воспитательной деятельности и профилактической работы в 

классных коллективах  

 

 

Организация работы по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования школы, во внеурочную занятость, в работу ученического 

самоуправления 

заместитель директора по ВР 

  

заместитель директора по ВР 

руководитель психологической 

службы 

социальный педагог  

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

октябрь Организация работы с учащимися, родителями, педагогическим коллективом 

школы. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов 

Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

социальный педагог 

ноябрь Работа по пропаганде здорового образа жизни 

 

Проведение мероприятий приуроченных ко Дню матери  

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

  

декабрь Деятельность психолого-педагогической службы школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

руководитель психологической 

службы социальный педагог 



  

Деятельность классных руководителей 1-11 классов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Организация занятости подростков состоящих на различных видах учета 

 

заместитель директора по ВР 

кл.руководители 1-11 классов 

 

Социальный педагог 

январь Анализ работы за 1 полугодие 2021-2022 уч.года. 

Планирование мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

заместитель директора по ВР 

Совет старшеклассников 

февраль Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

заместитель директора по ВР 

Совет старшеклассников 

март Деятельность психолого-педагогической службы школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

  

Деятельность классных руководителей 1-11 классов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

руководитель психологической 

службы 

социальный педагог 

 заместитель директора по ВР 

кл.руководители 1-11 классов 

апрель Работа по пропаганде здорового образа жизни 

(весенние спортивные соревнования) 

Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

заместитель директора по 

спортивной работе 

май Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

  

 Мониторинг деятельности классных  руководителей. 

 

Деятельность психолого-педагогической службы, классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

заместитель директора по ВР 

Совет старшеклассников 

  

члены ШВР 

кл.руководители 1-11 классов 

июнь Трудоустройство и индивидуальный образовательный маршрут  выпускников 9 

классов 

 



Организация летней оздоровительной кампании 2022 

июль Мониторинг занятости несовершеннолетних. 

Организация  и работа трудовых бригад 

 

 

Заместитель директора по ВР :  Манянина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 5 

 

___________С.С.Грановская  

«30» августа 2021 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 на 2021-2022 учебный год 
 С УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ, 

ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Обновление банка данных по учащимся, состоящих на профилактическом учете, 

требующих особого педагогического внимания 

Розенко Г.Ю.  

2. Оформление социальных паспортов классов, школы Розенко Г.Ю. 

кл.руководители 1-11 классов 

3. Индивидуальные беседы по Уставу школы, по правилам поведения учащихся, по 

выполнению Закона КК №1539 

Манянина О.А., зам директора по 

ВР 

4. Проведение профилактических бесед «Административная и уголовная 

ответственность» 

Ковтун Т.Н., инспектор ОПДН 

5. Посещение семей находящихся в ТСЖ и подростки состоящих на различных видах 

учета, составление актов 

кл.руководители 1-11 классов 

6. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования школы, в работу 

ученического самоуправления, в спортивные секции школы. 

совет старшеклассников 

педагоги дополнительного 

образования 

ОКТЯБРЬ 

1. Индивидуальные беседы по Уставу школы, по правилам поведения школы, по 

выполнению Закона КК №1539 

Манянина О.А., зам директора по 

ВР 



2. Беседы «Приколы или хулиганство?» Розенко Г.Ю.,кл.руководители  

3. Участие учащихся в школьных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта Мирошниченко Ю.С., 

руководитель клуба «Бриз» 

4. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся члены ШВР 

5. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов Розенко Г.Ю. 

 

6. Вовлечение учащихся в досуговую деятельность по программе «Каникулы – Осень – 

2021» 

Манянина О.А., Розенко Г.Ю., 

Совет старшеклассников 

педагоги дополнительного 

образования 

НОЯБРЬ 

1. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов Члены службы школьной 

медиации 

3. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам!» 

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

4. Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери (акция «Пятерка для мамы», 

конкурс рисунков, стенгазет, фотоконкурс) 

Манянина О.А. Совет 

старшеклассников 

ДЕКАБРЬ 

1. Мониторинг внеурочной занятости учащихся Розенко Г.Ю. 

2. Мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся Розенко Г.Ю. 

3. Участие в новогодних мероприятиях школы члены ШВР 

Совет старшеклассников 

4. Проведение профилактических бесед «Административная и уголовная 

ответственность», по программе «Антинорко» 

Ковтун Т.Н., инспектор ОПДН 

5. Вовлечение учащихся в досуговую деятельность по программе «Каникулы – Зима – 

2022» 

Манянина О.А., 

Совет старшеклассников 



педагоги дополнительного 

образования 

ЯНВАРЬ 

1. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов Члены службы школьной 

медиации 

2. Участие учащихся в школьных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта Учителя  Ф/К  

ФЕВРАЛЬ 

1. Индивидуальные беседы по Уставу школы, по правилам поведения учащихся, по 

выполнению Закона КК №1539 

Манянина О.А. 

2. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов Розенко Г.Ю. 

3. Вовлечение в организацию и проведение мероприятий месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

4. Участие учащихся в школьных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта Учителя  ф/к 

МАРТ 

1. Консультации  для родителей «Законопослушный гражданин» Ковтун Т.Н., инспектор ОПДН 

2. Индивидуальные беседы  Манянина О.А., зам директора по 

ВР 

Розенко Г.Ю., соц.педагог 

Антонова Е.В., педагог-психолог 

3. Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов Члены службы школьной 

медиации 

6. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся члены ШВР 

7. Вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта 

члены ШВР 

Совет старшеклассников 

8. Вовлечение учащихся в досуговую деятельность по программе «Каникулы – Весна – 

2022» 

Манянина О.А., 

Совет старшеклассников 



педагоги дополнительного 

образования 

АПРЕЛЬ 

1. Индивидуальные беседы  Ковтун Т.Н., инспектор ОПДН  

2. Участие учащихся в школьных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта Учитель ф\к 

6. Беседы «Основы трудового законодательства» Манянина О.А., зам.директора по 

ВР 

МАЙ 

1. Вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы члены ШВР 

Совет старшеклассников 

2. Мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся Розенко Г.Ю. 

3. Вовлечение учащихся в досуговую деятельность по программе «Каникулы – Лето – 

2022» 

Манянина О.А., 

Совет старшеклассников 

педагоги дополнительного 

образования 

4. Результативность выполнения плана члены ШВР 

 

 

 

Заместитель директора по ВР : О.А. Манянина  

 

 


