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План заседаний Штаба воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 11 летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска МО Ейский 

район в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

засе 

да 

ния 

Повестка заседания Дата 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 1. Рассмотрение вопроса о содержании и выполнении Закона № 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» учащимися школы. 

Подведение итогов проведения профилактической акции «Подросток».  

2. Результаты анкетирования перед процедурой проведения социально-

психологического тестирования.   

3. Анализ профилактической работы в период летней кампании - 2021 с 

учащимися и семьями, состоящими на ВШК, требующих повышенного 

педагогического внимания. Занятость детей досуговой деятельностью.  

4. О подготовке и проведении особо значимых мероприятий в сентябре-

октябре. 

24.09.2021 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2021г. 

 

2 1. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

2. О мероприятиях по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. Об учете внеурочной занятости учащихся, состоящих на 

всех видах учета, и детей из семей, требующих повышенного внимания  

3. Отчёт руководителя спортивного клуба о работе спортивных секций, о 

привлечении большего количества учащихся к занятиям спортом.  

22.10.2021 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2021г. 

 

3 1. Отчёт зонального инспектора о просветительской работе с учащимися и 

родителями по правовому воспитанию.  

2. Анализ проведенных мероприятий в рамках месячника профилактики 

26.11.2021 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Протокол 

№________от 

«____» 

 



правонарушений, преступлений, безнадзорности несовершеннолетних 

МБОУ СОШ №11  

3. Организация работы психолога, социального педагога, классных 

руководителей по профилактике ранней беременности девушек.  

4. Разное. 

Классные 

руководители 

______2021г. 

4 1. Результаты проведенного социально-психологического тестирования по 

выявлению немедицинского употребления наркотических веществ.  

2. О подготовке к реализации плана мероприятий «Зимние каникулы-2022».  

3. О профилактической работе с родителями накануне Новогодних 

праздников и зимних каникул.  

4. Разное 

24.12.2021 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Классные 

руководители 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2021г. 

 

5 1. Анализ работы Штаба воспитательной работы по исполнению Закона КК 

№ 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года. Задачи и основные мероприятия 2 

полугодия.  

2. Анализ совместной работы ШВР и ОПДН по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 1 полугодии 

2021-2022 г.  

3. Результаты спортивно-массовой работы в 1 полугодии 2021- 2022 

учебного года.  

4. Промежуточные результаты мероприятий месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. 

28.01.2022 

 

Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Классные 

руководители 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

6 1. Анализ воспитательной и профилактической работы в январе и феврале.  

2. Анализ месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

3. План мероприятий месячника пропаганды здорового образа жизни.  

4. Разное 

25.02.2022 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

7 1. Эффективность работы по правовому воспитанию.  

2. Составление плана месячника пропаганды здорового образа жизни и 

мероприятиях марта - месяца.  

3. Подготовка к реализации плана мероприятий «Лето-2022».  

4. Активизации работы с учащимися и родителями по соблюдению Закона 

№ 1539 в период весенних каникул. 

25.03.2022 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая 

Классные 

руководители 

 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

8 1. Анализ воспитательной и профилактической работы в 3 четверти.  

2. Организация трудоустройства детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на профилактическом учете.  

3. Отчет о работе с учащимися, не получивших паспорта по достижению 

14-летнего возраста.  

4. Реализация программы «Лето-2022». 

22.04.2022 Руководитель 

ШВР 

Е.В.Безуглая  

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

9 1. Анализ работы Штаба воспитательной работы по исполнению Закона КК 27.05.2022 Председатель Протокол  



№ 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» во 2 

полугодии 2021-2022 учебного года.  

2. Отчет членов Штаба об индивидуальной профилактической работе с 

учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, 

организация их летнего отдыха в рамках программы «Лето -2022»  

3. Результаты спортивно-массовой работы в 2 полугодии 2021- 2022 

учебного года.  

4. Разное. 

Совета 

профилактики 

Е.В.Безуглая  

Классные 

руководители 

 

№________от 

«____» 

______2022г. 

10 1. Организация работы ШВР по реализации плана мероприятий 

«Каникулы» в июне, операции «Подросток».  

2. План мероприятий по реализации Закона № 1539-КЗ в летний период.   

3. Спортивно-оздоровительная работа в июне-июле  

4. Разное. 

24.06.2022 Председатель 

Совета 

профилактики 

Е.В.Безуглая  

Классные 

руководители 

 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

11 1. Отчет об исполнении Закона № 1539-КЗ в июне-месяце. Основные 

профилактические мероприятия июля.  

2. Отчет о работе по реализации программ «Каникулы» «Лето2022», 

операции «Подросток» в июне 2022 г. Основные мероприятия июля.  

3. Отчет об индивидуальной работе членов Штаба с учащимися, 

требующих повышенного педагогического внимания.  

4. Разное. 

29.07.2022 Председатель 

Совета 

профилактики 

Е.В.Безуглая  

Классные 

руководители 

 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 

 

12 1. Отчет об исполнении Закона № 1539-КЗ в июле-августе месяце.  

2. Отчет о реализации «Лето-2022».  

3. Анализ спортивно-оздоровительной работы с учащимися в июле- августе 

2022 г.  

4. Отчет о ходе операции «Подросток»  

5. Разное. 

26.08.2022 Председатель 

Совета 

профилактики 

Е.В.Безуглая  

Классные 

руководители 

 

Протокол 

№________от 

«____» 

______2022г. 
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