Приложение № 1
к приказу № 152
от 16 сентября 2016г.

ПЛАН
работы Штаба воспитательной работыМБОУ СОШ №15
им.В.И. Костина на 2016-2017 уч. год

Цель:развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
№
мероприятия
сроки
п/п
1
Анализ деятельности Штаба ВР сентябрь
за 2015-2016 учебный год.
Планирование работы на 20162017 учебный год
2

3
4

5

6

7

Организация просветительской
деятельности по вопросам
реализации Закона КК 1539
Консультационная работа с
родителями и учащимися.
Выявление детей и семей,
находящихся
в
ТЖС
и
социально-опасном положении,
а
также
детей,
не
проживающих с законными
представителями
Оказание
психологопедагогической
поддержки
семьям, находящимся в ТЖС.
Вовлечение обучающихся, в
том числе, находящихся в ТЖС
и
социально-опасном
положении, в работу кружков,
спортивных секций.
Организация
деятельности
кружков и спортивных секций

регулярно
постоянно
постоянно

ответственные
Руководитель
штаба

специалисты
ШВРклассные
руководители
соц.педагогпедагогпсихолог
соц.педагог
классные
руководители

постоянно

соц.педагог
педагог-психолог

постоянно

специалисты ШВР
классные
руководители

Согласно
графика
работы

Руководитель
спортивного клуба

Отметка о
выполнении

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

спортивного
клуба
Организация Дней правовых Один раз в Руководитель
знаний
с
приглашением четверть
штаба
специалистов служб системы
соц.педагог
профилактики.
Проведение индивидуальной
работы
с
детьми,
нуждающимися
в
особом
педагогическом подходе.
Организация
работы
школьного
Совета
профилактики.
Организация взаимодействия
специалистов Штаба ВР со
службами
системы
профилактики.
Организация
работы
с
учащимися,
нарушившими
Закон КК 1539.
Проведение
рейдов
по
изучению жилищно-бытовых
условий
семьи,
занятости
учащихся во внеурочное время.
Формирование и поддержка
благоприятной
психологической атмосферы в
ученическом и педагогическом
коллективах.
Заслушивание
отчётов
и
обсуждение итогов работы
классных
руководителей,
специалистов Штаба ВР.
Организация
контроля
за
результативностью
работы
ШВР.
Организация работы органов
ученического самоуправления
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий,
тематических
выставок,
спортивных
соревнований, конкурсов.
Организация
трудовой
занятости, оздоровления и
досуга в каникулярное время.

постоянно

соц.педагог
педагог-психолог
специалисты ШВР

не реже 1 Руководитель
раза в месяц Совета
профилактики
постоянно
Руководитель
штаба ВР
администрация
по
мере специалисты ШВР
выявления
Не реже 2 специалисты ШВР
раз в год.
кл.руководители
постоянно

педагог-психолог

ежемесячно

Руководитель
штаба

постоянно

Руководитель
штаба

в
течение
года
в
течение
года

куратор
уч.самоуправления
специалисты ШВР,
совет
старшеклассников,
классные
руководители
в
период специалисты ШВР
каникул
кл.руководители

21
22

23

24

Оформление информационных
стендов, выпуск стенных газет.
Пропаганда
новых
эффективных
форм
воспитательной
работы
с
детьми.
Участие в районных, краевых и
федеральных
акциях и
конкурсах профилактической
направленности.
Освещение
результатов
воспитательной
работы
и
достижений учащихся на сайте
школы и в СМИ.

в
течение куратор
года
уч.самоуправления
постоянно
специалисты ШВР

в
течение специалисты ШВР
года
члены
пед.коллектива
в
течение администрация
года

