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План работы 

представителей штаба воспитательной работы с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете и нарушившими Закон КЗ № 1539 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Ответственные члены 

Штаба ВР 

СЕНТЯБРЬ 

1. Обновление банка данных обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

1-9 Члены ШВР 

2. Оформление социальных паспортов классов, 

школы. 

1-9 Зам по ВР 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по 

соблюдению Устава школы, Положения о 

школьной форме, Закона КК №1539-КЗ. 

1-9 Члены ШВР, классные 

руководители 

4. Индивидуальные беседы по адаптации 

обучающихся после каникул. 

5-9 Педагог-психолог 

5. Выявление творческого потенциала, 

способностей, увлечений обучающихся. 

Вовлечение школьников в работу кружков, 

секций, спортивных клубов, учреждений 

дополнительного образования. 

5-9 педагог- психолог, 

классные руководители, 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

6. Выявление детей и семей, находящихся и 

трудной жизненной ситуации. 

1-9 Классные руководители 

7. Проведение работы по разъяснению правил 

дорожного движения. Акция «Внимание - 

дети!». 

1-9 Педагог - психолог, 

классные руководители, 

члены ШВР 

8. Привлечение обучающихся к мероприятиям в 

рамках празднования Дня образования 

Краснодарского края, Дня города. 

1-9 Классные руководители, 

члены ШВР 

9. Вовлечение обучающихся в предвыборную 

компанию лидера ШУС. 

5-9 Зам директора по BP, 

члены ШУС 

10. Посещение на дому семей обучающихся, 

состоящих на учете, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий. 

1-9 Члены ШВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

11. Проведение диагностики личностных и 

психологических особенностей 

обучающихся, состоящих на учете. 

1-9 Педагог-психолог 

12. Организация встреч с представителями 

органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних. 

5-9 Зам. директора по BP 

13. Организация и проведение добровольного 

социально-психологического тестирования 

среди учащихся 7-9 классов. 

7-9 Зам. директора по BP,  

медработник, члены ШВР, 

классные руководители, 



педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

1. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, в школьные секции и 

кружки. 

1-9 Классные руководители, 

педагоги доп. образования, 

члены ШСУ 

2. Организация бесед, встреч, «круглых столов» 

с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

священнослужителями по профилактике 

правонарушений для учащихся и их 

родителей. 

5-9 Зам. директора по BP 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

1 -9 Зам. директора по BP, 

педагог-психолог 

4. Организация занятости обучающихся в 

период осенних каникул. 
1-9 Члены ШВР, классные 

руководители, члены ШУС 

5. Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

1-9 Члены ШВР 

6. Оказание помощи в конфликтных ситуациях. 1-9 Члены ШВР, 

педагог-психолог 

7. Привлечение обучающихся к подготовке и 

проведению Дня учителя. Дня пожилого 

человека. 

1-9 Зам. директора по BP, 

члены ШBP, классные 

руководители, члены ШУС 

8. Беседы с родителями (законными 

представителями) по итогам четверти (по 

запросу), выполнению Закона КК № 1539, 

занятости обучающихся на осенних 

каникулах. 

       1-9 Члены ШВР, руководитель 

школьного спортивного 

клуба, библиотекарь 

НОЯБРЬ 

1. Участие во Всероссийской акции «Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам!». 
5-9 Зам. директора по BP, 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

2. Привлечение к участию в конкурсе 

школьных мероприятий  «Мы за здоровый 

образ жизни». 

2-9 Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

матери (акции, конкурсы рисунков, стенгазет, 

фотоконкурс). 

1-9 Зам. директора по BP, 

члены ШУС, классные 

руководители, члены ШВР 

ДЕКАБРЬ 

1. Мониторинг успеваемости и занятости 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

1-9 Члены ШВР 

2. Привлечение школьников к украшению 

школы к Новогоднему празднику. 
1-9 Зам. директора по АХЧ, 

классные руководители, 

члены ШУС 

3. Индивидуальные консультации для 

обучающихся (по запросу). 

1-9 Педагог-психолог 

4. Организация занятости обучающихся в 

период зимних каникул. 

       1-9 Зам. директора по BP,  

члены ШВР 

5. Родительское собрание «Взаимодействие 

семьи и школы но вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений». 

1-9 Зам. директора по BP, 

члены ШВР, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

1. Мониторинг занятости обучающихся на 1-9 Члены ШВР, классные 



каникулах. руководители 

2. Привлечение школьников к участию в 
конкурсе оборонно-массовой и военно-
патриотической работы памяти маршала 
Жукова. 

1-9 Руководитель школьного 
спортивного клуба, зам. 
директора по BP 

3. Индивидуальные консультации родителей, 
обучающихся, состоящих на различных 
видах учета. 

1-9 Зам. директора по BP, 
педагог- психолог 

ФЕВРАЛЬ 

1. Привлечение к участию в классных часах, 

мероприятиях, проходящих в рамках 

конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала 

Жукова. 

1-9 Руководитель школьного 

спортивного клуба,  

зам. директора по BP,  

члены ШУС 

2. Оказание помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 
1-9 Педагог-психолог 

3. Консультаций родителей, обучающихся, 
состоящих на различных видах учета. 

1-9 Зам. директора по BP,  

педагог-психолог 

4. Мониторинг успеваемости и посещаемости. 1-9 Зам. директора по BP, 

классные руководители 

МАРТ 

1. Мониторинг занятости обучающихся на 

весенних каникулах. 

       1-9 Классные руководители 

2. Привлечение к участию в школьной акции 

«Здоровый образ жизни - выбор молодых!». 

1-9 Классные руководители, 
члены ШУС 

3. Вовлечение обучающихся в организацию и 

проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 Марта. 

1-9 Зам. директора по BP,  

классные руководители  

4. Мониторинг успеваемости и посещаемости. 1-9 Зам. директора по BP, 

классные руководители 

5. Организация бесед, встреч, «круглых столов» 

с представителями правоохранительных 

органов. 

1-9 Зам. директора по BP, 

педагог- психолог 

АПРЕЛЬ 

1. Проверка посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

        1-9 Зам. директора по BP 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся по правовым вопросам.  

 1-9 Педагог- психолог,  

мед. работник 

3. Привлечение к участию ко Дню здоровья, 

спортивных соревнованиях. 
 1-9 Руководитель школьного 

спортивного клуба 

МАЙ 

1. Привлечение к участию в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, участие в акции 

«Георгиевская ленточка». 

      1-9 Зам. директора по BP 

2. Мониторинг внеурочной занятости 

обучающихся. 

      1-9 Зам. директора по BP 

3. Формирование банка данных о занятости 
обучающихся в период летних каникул. 

      1-9 Классные руководители 

4. «Каникулы - безопасное время» - беседа по 

безопасному поведению на каникулах, 

выполнению Закона КК № 1539. 

        1-9 Зам. директора по BP,  

классные руководители 

5. Результативность выполнения плана       1-9 Члены ШВР 

ИЮНЬ 



1. Беседы, инструктажи по безопасному 
поведению на каникулах, выполнению закона 
КК № 1539, правил дорожного движения 

  1-9 Члены ШВР, классные 

руководители 

2. Мониторинг занятости обучающихся 

состоящих на различных видах учёта в 

летний период. 

  1-9 Зам. директора по BP, 

классные руководители 

3. Организация трудоустройства обучающихся 
через ЦЗ в период летних каникул. 

 8-9 Директор 

4. Привлечение обучающихся требующих 
особого педагогического внимания к 
мероприятиям, посвящённых Дню Защиты 
детей, Дню России, Дню памяти и скорби. 

  5-9 Зам. директора по BP 

ИЮЛЬ 

1. Мониторинг занятости обучающихся 

состоящих на различных видах учета в 

летний период 

1-9 Зам. директора по BP, 

классные руководители 

АВГУСТ 

1. Мониторинг занятости обучающихся 

состоящих на различных видах учёта в 

летний период. 

1-9 Зам. директора по BP, 

классные руководители 

 


