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План 

работы Штаба воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Организация 100% внеурочной 

занятости воспитанников  

 

сентябрь 

зам.директора по ВР  

классные руководители 

2-х – 10- х классов, 

педагоги 

доп.образования  

2 Выполнение ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики 

и правонарушений 

несовершеннолетних», ст.14 

в течение года 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

члены Штаба ВР 

3 Оказание профилактической 

помощи, педагогической 

поддержки семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

 

в течение года 

 

 

зам.директора по ВР  

соц.педагог 

педагог-психолог 

Кл.руководители 2-х – 

10-х классов 

4 Организация встреч со 

специалистами служб системы 

профилактики. 

в течение года зам.директора по ВР  

соц.педагог 

5 Проведение общешкольных  и 

классных родительских  

собраний  

1 раз в четверть  администрация школы, 

классные руководители 

 2-х – 10-х классов. 

6 Организация посещения семей, 

состоящих на разных видах 

учёта 

ежемесячно зам.директора по ВР  

соц.педагог, 

зональный инспектор 

ОПДН 

7 Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

учащихся по соблюдению 

Закона № 1539-КЗ 

 постоянно зам.директора по ВР,  

соц.педагог, 

кл.руководители , 

воспитатели 2 – 10 кл 

8 Ведение  работы «Телефона 

доверия» 

в течение года член Штаба ВР 

 Василенко О.И. 



9 Ведение работы по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

с целью вовлечения их во все 

формы организованной 

занятости. 

в течение года социальный педагог 

10 Проведение паспортизации 

воспитанников 

в течение года социальный педагог 

11 Проведение заседаний Штаба 

ВР 

ежемесячно зам.директора по ВР 

12 Организация работы по 

трудоустройству учащихся 

в течение года соц.педагог 

13 Организация воспитательной 

работы в рамках тематических 

месячников 

в течение года Зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

14 Организация работы Совета 

профилактики 

в течение года зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

15 Регулярное обновление 

профилактических страничек 

стенда «Советы специалистов» 

каждую 

четверть 

соц. педагог, 

педагог – психолог 

16 Организация работы по 

программе воспитания 

В течение года кл.руководители,  

специалисты Штаба ВР 

17 Организация работы службы 

школьной  медиации 

сентябрь Педагог-психолог 

18 Организация работы «Школы  

родителей» 

ежемесячно Специалисты школы - 

интерната 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                  Г.Г. Рындина 
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