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План 

заседаний  штаба воспитательной работы 

на 2019-2020учебный год 

 
№ 

п/п 

Темы вопросов Месяц 

1.  1. Планирование  работы  штаба воспитательной  работы на 

2019-2020 учебный год. 

2. Согласование комплексного плана работы Штаба с его 

членами. Развитие  системы дополнительного образования в 

школе. 

3. Организация посещения на дому вновь прибывших детей и 

всех первоклассников с целью раннего выявления 

неблагополучия. 

4. Организация и проведение месячника «Внимание – дети!». 

5. Подготовка к проведению социально – психологического 

тестирования. 

6. Организация работы ШСК «Олимпия» в 2019-2020 учебном 

году. 

сентябрь 

2.  1. Мониторинг занятости учащихся 1-11 классов во внеурочное 

время. 

2.  Анализ посещения уроков, кружков, успеваемость, поведение 

детей, требующих особого педагогического внимания.  

3. Участие в районных соревнованиях «Спорт – против 

наркотиков». 

4. Планирование воспитательных мероприятий на осенние 

каникулы. Занятость детей, требующих особого 

педагогического внимания на осенних каникулах. 

5. Организация тематических выставок в школьной библиотеке. 

октябрь 

3.  1. Профилактика суицидов среди школьников. 

2. Организация и проведение Дня ученического самоуправления 

3. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

Матери. 

4. Организация рейдовых мероприятий по соблюдению 

школьниками требований к единой школьной форме. 

ноябрь 

4.  1. О подготовке и проведении новогодних мероприятий. 

2. О планировании мероприятий в период зимних каникул.  

3. Безопасность учащихся во время каникул (проведение 

инструктажей) 

4. Реализация КЗ- № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Рассмотрение расписание внеурочной деятельности на 2 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

6. Отчет специалистов ШВР о проделанной работе за I 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

декабрь 



5.  1. Отчет социального педагога о занятости учащихся «группы 

риска», детей из неблагополучных семей, учащихся, 

состоящих на профилактических учётах, на зимних каникулах. 

2. Анализ работы членов штаба воспитательной работы за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года.  

3. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений на 2-е полугодие. 

4. Организация и проведение месячника оборонно-массовой 

работы. 

5. Об итогах мониторинга деятельности классных руководителей 

в первом полугодии учебного года. 

январь 

6.  1. Итоги работы в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

2. Анализ проведения уроков мужества. 

3. Об итогах мониторинга деятельности классных руководителей 

в первом полугодии учебного года. 

февраль 

7.  1. О планировании мероприятий на весенних каникулах в 2019-

2020 учебном году. Занятость учащихся, проведение 

инструктажей. 

2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями. 

Анализ проведения родительских собраний. 

3. Организация работы волонтерского отряда, работа с 

ветеранами. 

март 

8.  1. Мониторинг занятости учащихся 1-11 классов в  кружках и 

секциях. 

2. Подготовка к летней кампании 2020 года. 

3. Об организации работы по направлению «Безопасность в сети 

Интернет несовершеннолетних».  

4. Организация и проведение праздника «За честь школы». 

апрель 

9.  1. Обсуждение проблем организации летнего отдыха  учащихся и 

пути их преодоления. 

2. Анализ работы членов штаба воспитательной работы за 2 

полугодие 2019-2020учебного года.  

3. Заслушивание шефов-наставников за учащимися, требующие 

особого педагогического внимания о проделанной 

профилактической работе за 2019-2020 учебный год. 

4. Анализ деятельности службы примирения за учебный год. 

май 

 

 

 
 


