
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

 заседаний штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 3 

им.С.В.Дубинского ст. Березанской на 2020 – 2021учебный год. 

 
Срок 

проведения 
Содержание Ответственные 

     Август 1. Утверждение  плана работы ШВР на 2020-2021 

учебный год 

2. Итоги ЛОК-2020 

3. Организация работы ШУС (актив школы, 

дежурство по школе) 

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

ШУС     

Сентябрь 1.Социальный паспорт школы на 1 полугодие 

2020 – 2021 уч.г. (категории учащихся и семей). 

2. Выполнение учащимися Устава школы  

(школьная форма). 

3. О состоянии информационных стендов. 

Социальный педагог 

 

зам.директора по ВР 

 

зам.директора по ВР 

Октябрь 1. Итоги проведенных рейдов по изучению 

жилищно-бытовых условий  семей, находящихся 

в СОП, ТЖС, требующий особого пед.контроля. 

2.Организация воспитательной работы в период 

осенних каникул, в том числе и с обучающимися, 

состоящими на проф.учёте. 

Социальный педагог  

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Ноябрь 1.Организация работы с обучающимися и их 

родителями в рамках программы «Антинарко». 

2. Анализ работы по выполнению Закона №1539-

КЗ  за 1 четверть 2020-2021 уч.г. 

3.Результаты мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11 классов. 

Зам.директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

Декабрь  1.Организация и проведение Новогоднего 

праздника в школе. 

2. Организация воспитательной работы в период 

зимних каникул, в том числе и с обучающимися, 

состоящими на проф.учёте. 

Зам.директора по ВР  

 

Зам.директора по 

ВР, соц. педагог 

Январь 1. Аналитическая справка по выполнению плана  Зам.директора по 



по формированию жизнестойкости 
 обучающихся  за сентябрь-декабрь 2020г. 

2. Анализ работы СК «Виктория» за 1 полугодие 

2020-2021 уч.г. 

3. Социальный паспорт школы на 2 полугодие 

2020 – 2021 уч.г. (категории учащихся и семей). 

ВР, соц.педагог , 

педагог-психолог  

руководитель 

спортивного клуба 

соц.педагог 

Февраль 1. Профилактическая работа с учащимися, 

нарушающими Устав школы (дисциплина, 

пропуски) 

2. Анализ психологического климата в 

ученических коллективах. 

3. Профилактическая работа с учащимися, 

замеченными в курении. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Педагог- психолог  

 

Соц.педагог 

Март 1. Профилактическая работа с неуспевающими 

учащимися по предварительным итогам 3 

четверти. 

2. Организация воспитательной работы в период 

весенних каникул, в том числе  с обучающимися, 

состоящими на проф.учёте. 

зам.директора по 

УВР, учителя- 

предметники. 

Зам. диреткора по 

ВР, соц.педагог 

Апрель 1. Организация отдыха, предварительная 

занятость и трудоустройство учащихся школы в 

летний период. 

2. Результаты мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11 классов. 

3.Анализ работы СК «Виктория» по итогам 2020-

2021 уч.года. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Педагог- психолог 

 

Рук.СК И.В.Азарова 

Май 1. Анализ профилактической работы за 2020-2021 

учебный год 

2. Формы организации летней занятости 

обучающихся на базе школы. 

3.Аналитическая справка по выполнению плана 

по формированию жизнестойкости 
 обучающихся. 

социальный педагог 

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Июнь 1. Анализ деятельности штаба воспитательной 

работы за 2020 – 2021 уч. год. 

2.Отчеты ответственных за контролем занятости 

учащихся, состоящих на проф.учете. 

3. О ходе реализации программы «Лето-2021» 

Руководитель Штаба 

 

социальный педагог 

 

Руководитель Штаба 

 

Июль 1.Отчеты ответственных за контролем занятости 

учащихся, состоящих на проф.учете. 

2. О ходе реализации программы «Лето-2021» 

социальный педагог 

 

Руководитель Штаба 

 

 

Зам директора по ВР   Е.Н.Фесенко 


