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План 

работы Штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 101  

на 2019-2020 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Заседания ШВР. Ежемесячно  Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

2. Организация профилактической работы в 

школе. 

 

Сентябрь  Классные руководители  

1-11 классов 

3. Организация контроля деятельности 

специалистов, курирующих вопросы 

воспитательно-профилактической работы в 

школе. 

В течение 

учебного года 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

4. Формирование в процессе ВР у учащихся 

таких понятий, как «ценность человеческой 

жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных 

жизненных ситуациях. 

 

В течение 

учебного года 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

5. Отслеживание и мониторинг качества 

профилактической работы среди учащихся. 

1 раз в 

четверть 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

6. Активизация работы с семьями, организация 

родительского всеобуча. 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

7. Реализация  и выполнение плана 

воспитательной, профилактической 

деятельности участников учебно-

воспитательного процесса. 

1 раз в 

четверть 

Члены ШВР 

8. Согласование годовых и месячных планов 

работы классных руководителей по 

организации воспитательной работы в классах. 

Сентябрь  Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

9. Консультативная психологическая помощь в 

семье, подростку в целях предупреждения у 

школьника нервно-психических расстройств. 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог  

10. Выявление случаев дискриминации 

физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними со стороны взрослых и 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

 классные руководители  



1-11 классов 

11. Обсуждение вопроса выявления случаев 

дискриминации на педсоветах, совещаниях, 

Совете профилактики. 

 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

12. Информирование комиссии ОПДН о случаях 

дискриминации школьников. 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

13. Проведение работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов. 

В течение 

учебного года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

14. Проведение диагностики по выявлению 

влияния микросоциума на личность ребёнка. 

В течение 

учебного года 

Якубджанова М.М., 

 педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

15. Заслушивание отчетов и обсуждение итогов 

работы классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, руководителей 

спортивного клуба, психолога, социального 

педагога за истекший период по результатам 

профилактической работы с детьми. 

1 раз в 

четверть 

Члены ШВР 

16. Профилактическая работа с подростками, 

оперативное принятие мер по факту 

нарушения Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Регулярно  Члены ШВР 

Классные руководители  

1-11 классов 

17. Анализ досуговой занятости учащихся школы. 1 раз в 

четверть 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора по ВР 

18. Мониторинг дисциплины учащихся. Еженедельно  Боташ И.Н., Реута И.М., 

соцпедагоги, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                                                И.В. Землякова 

 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                           Аникеева Е.В., 

                                                                                                 заместитель директора по ВР 


