
План заседаний ШВР 

МАОУ СОШ №101 

на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание работы 
Сроки, 

ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I четверть 

1. Организация и итоги летнего труда и отдыха уч-ся. 

2. Планы работы на  2018-2019  учебный год. 

3. Проверка планов ВР классных руководителей. 

4. Выявление проблемных учащихся, семей, формирование 

банка данных. 

5. Организация работы клубов и спортивных секций. 

6. Посещаемость учащихся учебных занятий. 

7. Внеурочная деятельность уч-ся 5 - 10-х классов. 

Сентябрь 

Члены штаба 

ВР 
 

1. О выполнении решения заседания ШВР № 1. 

2. Преемственность в учебно-воспитательном процессе 

при переходе ко 2-й ступени обучения. 

3. Посещение классных часов. 

4. Планирование мероприятий на осенние каникулы. 

5. Анализ воспитательной работы за 1 четверть 2018-2019 

учебного года. 

6. Организация работы по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

7. Адаптация учащихся 5-х классов. 

Октябрь 

Члены штаба 

ВР 
 

II четверть 

1. Анализ работы ШВР в период осенних каникул. 

2. Пропаганда ЗОЖ на уроках физической культуры 

3. Посещение классных часов. 

4. Работа классных руководителей по реализации 

Закона1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

5. Анализ работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений соредии учащихся. 

Ноябрь 

Члены штаба 

ВР 
 

1. Анализ посещения членами ШВР классных часов в 

ноябре и декабре 2018 года. 

2. Проведение месячника правовых знаний, профилактики 

правонарушений.                                                           

3. Об организации новогодних праздников для учащихся 

школы. 

4. Организация занятости и досуга учащихся в период 

зимних каникул. 

5. Анализ воспитательной работы и работы штаба ВР  

за 2  четверть. 
 

 

 

 

Декабрь 

Члены штаба 

ВР 
 



III четверть 

1. Анализ проведения зимних каникул. 

2. О плане подготовки к месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

3. Об организации занятости подростков, состоящих на 

учёте, в мероприятиях месячника оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы. 

 

Январь 

Члены штаба 

ВР 
 

1. Итоги проведения  месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

2. Мероприятия, направленные на реализацию Закона № 

1539. 

3. О ходе подготовки к организации весенних каникул и 

организации досуга учащихся, состоящих на учёте в 

ОПДН, ВШУ, СОП, ИПР. 

 

Февраль 

Члены штаба 

ВР 
 

1. Итоги проведения весенних каникул. 

2. О ходе подготовки к кампании «Лето- 2018» 

3. О работе Кабинета профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодёжи. 

 

Март 

Члены штаба 

ВР 
 

IV четверть 

1. Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в летний период. 

2. Работа классных руководителей по профилактике 

ДДТТ. 

3. Работа по развитию ученического самоуправления. 

 

Апрель 

Члены штаба 

ВР 
 

1. Подведение итогов работы Штаба ВР за год. 

2. О готовности школы к летней оздоровительной 

кампании «Лето 2019». 

Май 

Члены штаба 

ВР 
 

Лето 

1. О ходе  реализации Программы «Школьное лето 2019». 

Июнь 

Члены штаба 

ВР 

 

1. О ходе  реализации Программы «Школьное лето 2019». 

2. О соблюдении школьниками Закона – 1539 в летний 

период. 

Июль 

Члены штаба 

ВР 

 

1. О ходе выполнения Программы «Школьное лето 2019». 

Август 

Члены штаба 

ВР 

 

 

   

Зам. директора по ВР                                           Е.В. Аникеева 


