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План деятельности штаба воспитательной работы  

на 2021/2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(направление деятельности) 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

Раздел 1. Аналитическая деятельность 

 

1. 

Утверждение плана работы ШВР на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь Руководитель 

ШВР 

2. Планирование заседания ШВР 1 раз в месяц  Руководитель 

ШВР 

3. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений, совершённых 

несовершеннолетними 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Социальный 

педагог 

4. Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

В течение года Заместитель 

директора 

5. Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся школы: банк данных детей и 

подростков, посещающих кружки и 

секции в школе и вне её, в дневное и 

вечернее время. 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Обновление банка данных учащихся, 

состоящих на различных формах учета 

(КДН, ПДН, внутришкольный учет) 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

7. Диагностика личностных качеств 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

В течение года Социальный 

педагог 

Раздел 2. Организационно-методическая деятельность 

1. Заседания штаба воспитательной 

работы 

1 раз в месяц Руководитель Ш 

ВР 
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2. Организация и проведения всеобуча 

классных руководителей по вопросам 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности беспризорности и 

самоповреждающего поведения со 

стороны обучающихся 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

штаба, 

социальный 

педагог, психолог 

3. Вовлечение подростков, находящихся в 

социально - опасном положении и 

трудной жизненной ситуации в 

спортивные кружки и секции, 

организованную внеурочную 

деятельность. 

Сентябрь, в 

течение учебного 

года 

Члены ШВР 

4. Выборы и организация работы Совета 

учащихся 

Сентябрь, в 

течение всего 

года 

Руководитель 

штаба, члены ШВР 

5. Совместная деятельность Совета по 

профилактике асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних и классных 

руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный 

педагог 

6. Классные часы, беседы и др. 

мероприятия по нравственному и 

патриотическому воспитанию 

В течение года Члены Ш ВР, 

классные 

руководители 

7. Организация и проведение 

тематических ежемесячных Дней 

правовых знаний (бесед, классных 

часов, лекториев) для обучающихся 1-

11 классов. 

В течение года Социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

8. Библиотечные уроки, «круглые столы» 

на нравственно-этические темы, 

пропаганда ЗОЖ 

В течение года Члены ШВР, 

классные 

руководители 

9. Педагогический совет: «Приоритетные 

национальные проекты в рабочей программе 

воспитания школы. Повышение качества 

образования: акценты в работе педагога» 

Март Руководитель 

штаба, члены ШВР 

10. Обобщение опыта классных 

руководителей, успешно реализующих 

программу воспитания школы. 

В течение года Руководитель 

штаба 

Раздел 3. Информационно-просветительская работа 

1. Ведение информационного 

пространства школы в социальных 

сетях, сайт школы, стенд 

В течение всего 

периода 

Члены ШВР, 

советник 

директора по ВР  

2. Выпуск тематических 

профилактических листовок, буклетов, 

виртуальных плакатов, презентаций 

В течение года Члены ШВР, 

классные 

руководители 



3.  Информационно-просветительские 

мероприятия 

В течение года Библиотекарь 

школы, педагог 

организатор 

4. Сбор информации о состоянии 

профилактической работы в школе 

1 раз в квартал/ 

четверть 

Социальный 

педагог 

Раздел 4. Профилактическая работа 

1. Сбор информации о не посещающих 

школу, опаздывающих на уроки (рейд 

«Пустующая парта») 

Ежемесячно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Проведение социально-значимых 

мероприятий, профилактических 

акций, направленных на формирование 

активной гражданской позиции и основ 

ЗОЖ 

Ежемесячно Члены ШВР 

3. Организация эффективной работы 

общественных детских организаций 

В течение года Педагог-

организатор 

4. Организация профилактической 

работы по предупреждению детского 

травматизма 

В течение года Члены ШВР 

5. Коррекционно-диагностическая, 

профилактическая работа социально 

психологической службы 

По отдельному 

плану  

Социальный 

педагог, 

Педагог психолог 

6. Мониторинг психологического 

климата в классном коллективе, в семье 

учащегося (профилактика 

самоповреждающего поведения) 

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7. Проведение социально-

психологического тестирования (СПТ) 

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8. Организация разъяснительной работы с 

обучающимися о негативных 

последствиях употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9. Заседания Совета профилактики 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

По отдельному 

плану и 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

10. Организация летней оздоровительной 

кампании «Лето - 2022», в том числе 

трудоустройство обучающихся, 

находящихся в социально - опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

Март-июнь Члены ШВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Раздел 5. Работа по организации досуговой деятельности обучающихся 



1. Организация сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного 

образования, спортивными школами 

В течение года Руководитель 

штаба 

2. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

В течение года Педагог-

организатор 

3. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

В течение года Педагог-

организатор 

4. Организация работы волонтерского 

клуба «Добро» 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

5. Организация досуговой занятости в 

кружках, секциях, клубах и т.п. 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных формах учета и 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Члены ШВР 

Раздел 6. Работа со службами и ведомствами  
1. Взаимодействие с инспекторами ПДН 

ОП №3 УМВД России по г. 

Калининграду 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог  

2. Постановка и снятие обучающихся с 

профилактического учета ВШУ, ПДН, 

КДН 

По 

необходимости 

Руководитель 

ШВР, социальный 

педагог 

3. Участие в информационно -

профилактических мероприятиях по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних представителей 

правоохранительных структур  

В течение года Руководитель 

ШВР, социальный 

педагог 

4. Приглашение сотрудников полиции 

для дежурства на массовых 

мероприятиях и проведения 

профилактических бесед с 

обучающимися 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР 

Воронина А.А., 

социальный 

педагог  

5. Укрепление связей с общественными 

организациям города 

В течение года Члены ШВР 

6. Взаимодействие с МАУК 

«Калининградская централизованная 

библиотечная система» детской 

библиотеке им. Иванова Ю.Н., 

библиотека имени космонавта А.А. 

Леонова 

В течение года Члены ШВР 

7. Встречи со специалистами ГБУЗ 

«Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

Калининградской области» 

В течение года Члены ШВР 



8. Управление социальной защиты 

населения:  

-консультация со специалистами по 

вопросам многодетных, 

неблагополучных, малообеспеченных 

семей. 

-содействие в оказании адресной 

помощи 

В течение года Члены ШВР 

Раздел 7. Работа с родителями/ законными представителями 

1. Проведение родительских собраний  1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

ШВР, классные 

руководители 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций родителей по 

интересующим вопросам  

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Члены ШВР, 

социальный 

педагог, психолог 

3. Организация работы правового 

лектория для родителей  

По 

необходимости 

Члены ШВР, 

социальный 

педагог, психолог 

4. Участие в семинарах для заместителей 

директоров по ВР, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, 

классных руководителей по 

организации совместной работы с 

родителями / законными 

представителями 

В течение года Члены ШВР, 

социальный 

педагог, психолог 

5. Участие в работе общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы. 

В течение года Члены ШВР 
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