
План заседаний  

Штаба воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Дата Вопросы Ответственный 

Сентябрь 1.Определение приоритетного направления  

воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

 2.Алгоритм взаимодействия членов ШВР 

администрации, педагогов физической культуры в 

решении профилактических задач 

3.Реализация закона № 1539 в летний период 2019 г. 

4. Утверждение плана работы ШВР на сентябрь. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Октябрь 1.Анализ занятости учащихся в системе ДОД и во 

внеурочной деятельности.  

2.План работы ШВР  на осенние каникулы 

3.Родительские собрания по теме «Ответственные 

родители» 

Зам. директора по ВР 

 

Ноябрь 1. План мероприятий профилактической 

направленности в месячник профилактики вредных 

привычек. 

2.Состояние профилактической работы с учащимися,  

состоящими на учёте. (Заслушивание классных 

руководителей учащихся, состоящих на учётах) 

Зам. директора по ВР 

 

Декабрь 1.Промежуточный анализ состояния профилактической 

работы с учащимися и семьями, состоящими на учёте 

(формы работы.) 

2.Подведение итогов  взаимодействия 

профилактических служб за 1-е полугодие. 

2.План на зимние каникулы. 

3.Анализ деятельности ученического самоуправления 

Зам. директора по ВР 

 

Январь 1.Охват внеурочной занятостью  

2.Утверждение плана проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

3.Подготовка к месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Зам. директора по ВР 

 

Февраль 1.Подведение итогов проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы  в школе. 

2.Новые подходы к организации  патриотической 

работы в школе. 

3.Мониторинг реализации Закона №1539 

Зам. директора по ВР 

 

Март 1.Общешкольная акция «Антикур».  

2.План на весенние каникулы. 

Зам. директора по ВР 

 

Апрель 1.Подготовка к летней кампании.  

2.Подготовка праздника «Последний звонок» 

 

Зам. директора по ВР 

 

Май 1.Подведение итогов деятельности школьной 

профилактической службы за 2019- 2020 учебный год.  

2.Организация социально-педагогического 

Зам. директора по ВР 

 



сопровождения учащихся  и семей, состоящих на 

учётах,  в летний период 

3.Работа ШВР в летний период 

Июнь 1.Результаты проведения  форм летней занятости детей. 

2.Результаты профилактической работы за июнь 

3.Проведение праздников: вручение аттестатов 

выпускникам 9-х, 11-х классов. 

Зам. директора по ВР 

 

Июль 1.Результаты  работы по организации летнего отдыха и 

занятости учащихся в июле. 

2.Соблюдение Закона №1539 

Зам. директора по ВР 

 

Август 1.Организационное заседание- анализ работы  ШВР за 

2019-2020 учебный год. 

2.Обсуждение  плана работы ШВР на 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                              Н.А. Попова 

 

 

 

 


