
План заседаний Штаба воспитательной работы 

МОБУ ООШ № 43 им. Венчагова С.И. города Сочи 

Месяц 

 

Повестка заседания Ответственный 

Сентябрь □ 1. Анализ деятельности ШВР за 2021-2022 учебный 
год и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Зам по ВР 

2. Об участии членов ШВР в подготовке и проведении:  

 - Дня солидарности в борьбе с терроризмом; 

 - мероприятий ко Дню образования Краснодарского края, 

Дню города с привлечением обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета и их родителей 

(законных представителей). 

Зам по ВР,  

члены ШВР 

3. О планировании и проведении мероприятий в рамках 

месячника «Безопасная Кубань». 

Зам по BP,  
Руководитель 
ШСК, члены ШВР 

4. Об участии членов Штаба BP в работе родительских 
собрании по профилактике Закона КК № 1539. 

Члены ШВР 

5. Об организации работы по вовлечению обучающихся в 
систему дополнительного образования школы, во 
внеурочную занятость. 

Зам по УВР,  

члены ШВР 

Октябрь 1. Об организации работы по вовлечению обучающихся в 
работу ученического самоуправления. 

Зам по BP 

2. Об организации и проведении добровольного социально- 
психологического тестирования. 

Зам по BP,  

члены ШВР 
3. Об организации полезной занятости обучающихся на 
осенних каникулах. 

Зам по BP,  
члены ШВР 

4. Об участии специалистов ШBP в родительских 
собраниях по профилактике ПAB, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

5. Об итогах подворных обходов. Зам по BP 

Ноябрь 1. Анализ организации полезной занятости обучающихся, 
состоящих на различных видах профилактического учета, 
на осенних каникулах. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

2. Об участии специалистов ШВР в подготовке и 
проведении мероприятий:  
 - рамках Акции «День борьбы с курением»;  
 -  по пропаганде здорового образа жизни, с привлечением 
обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета и их родителей (законных 
представителей). 

Зам по BP,  
Руководитель 
ШСК, 
члены ШВР 

Декабрь 1. Об организации полезной занятости обучающихся на 

зимних каникулах. 

Зам по BР 

2. О проведении новогодних мероприятий. Зам по BP,  

члены ШУС 

3. Об организации членами ШBP мероприятий по вопросам 

обеспечения безопасности обучающихся в период зимних 

каникул. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

Январь 1. Анализ организации полезной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета, 

на зимних каникулах. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

2. О планировании и проведении мероприятий в рамках 

конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Жукова, с привлечением 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета и их родителей (законных 

Зам по BP,  
ШСК, 
члены ШВР 



представителей). 

Февраль 1. Об итогах посещения семей группы риска (по запросу) 

на дому с целью проведения профилактических бесед по 

Закону КК № 1539. 

Члены ШВР 

2. Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества с привлечением 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета и их родителей (законных 

представителей). 

Зам по BP,  

члены ШВР, 

члены ШУС 
 

Март 1. Об организации полезной занятости обучающихся на 

весенних каникулах. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

2. Об участии членов ШВР в работе родительских 

собраний по вопросам безопасности школьников, 

профилактики ПАВ, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, Закона КК № 1539. 

Зам по BP,  
ШСК, 

члены ШВР 

Апрель 1. Анализ организации полезной занятости обучающихся 

на весенних каникулах. 
Зам по BP, 

члены ШВР 

2. Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы, с привлечением обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета и 

их родителей (законных представителей). 

Зам по BP,  

члены ШВР, 

члены ШУС 

Май 1. Об организации летней занятости обучающихся. Руководитель 

ШСК, Зам по BP, 

члены ШВР 

2. О подготовке программы по организации 

профилактической работы с детьми в период летней 

оздоровительной компании «Лето 2023». 

Зам по BP,  

члены ШВР 

3.  О работе кураторов обучающихся, стоящих на 

различных видах профилактического учета на летний 

период. 

Зам по BP 

Июнь 1. Об организации летней занятости подростков, стоящих 

на различных видах профилактического учета. 

Зам по BP,  

члены ШВР 

2. О работе ШВР в летний период. Зам по BP 
 


