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План-график заседаний Штаба воспитательной работы 

 в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

заседа 

ния 

Повестка заседания Дата 

проведения 

1 1. План работы ШВР на 2020-2021 учебный год.  

2. Итоги «ЛЕТО 2020». 

3. О подготовке и проведении основных мероприятий 

сентября.  

4. О подготовке празднования Дня города, Дня округа, 

Дня Учителя. 

5. О планах профилактической работы на сентябрь. 

6. О проведении социально-психологического 

тестирования учащихся с 13 лет. 

7. О социальном паспорте лицея на 1 полугодие 2020 – 

2021 учебного года. 

8. Об исполнении Закона 1539 в летний период. 

9. Разное 

08.09.2020 г. 

2 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 1) план мероприятий на октябрь. 

2. О проведении, Дня лицея. 

3. О работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Об итогах проведения социально-психологического 

тестирования учащихся с 13 лет. 

5. О плане мероприятий Месячника профилактики 

табакокурения и алкоголизма. 

6. Об учете  внеурочной занятости учащихся 1-11 

классов и детей, состоящих на различных видах 

учета. 

7. Об организации занятости учащихся в период 

осенних каникул 2020 г. 

8. Разное. 

06.10.2020 г. 

3 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 2). Мониторинг соблюдения Закона № 1539 

учащимися лицея за 10 месяцев 2020 года. 

2. Отчет о профилактических мероприятиях, 

проведенных классными руководителями накануне 

осенних каникул.  

03.11.2020 г. 



3. Об итогах программы «Осенние каникулы - 2020» 

(организация занятости учащихся в период осенних 

каникул). 

4. О мероприятиях Месячника профилактики 

наркомании в ноябре. 

5. О праздновании Дня Матери, проведении акции «В 

нашем лицее не курят», «Красная ленточка». 

6. Разное. 

4 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 3), план работы на декабрь. 

2. О проведении Дня Конституции, Дня Героев 

Отечества. 

3. О подготовке к Новогодним праздникам. 

4. О подготовке к реализации программы «Зимние 

каникулы 2020-2021». 

5. О подготовке к Месячнику ВПР. Об итогах работы в 

рамках Года Памяти и Славы. 

6. О профилактической работе с учащимися и  

родителями накануне Новогодних праздников и 

зимних каникул. Необходимые инструктажи по ТБ 

перед каникулами. 

7. Разное. 

01.12.2020 г. 

5 1. О выполнении решений заседаний ШВР  (протокол 

№ 4) 

2. Об итогах деятельности лицея по реализации Закона 

№ 1539 за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

3. Отчет членов Штаба о профилактической   работе с 

учащимся, требующими повышенного 

педагогического внимания, за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года. 

4. Об итогах реализации программы «Зимние каникулы 

2020-2021». 

5. О мероприятиях Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

12.01.2021 г. 

6 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 5) 

2. О ходе Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

3. О психолого-педагогическом сопровождении 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

4. О деятельности органов школьного ученического 

самоуправления и РДШ за 1 полугодие 20-21 уч.года 

5. О праздновании Дня Защитника Отечества. 

6. Разное. 

02.02.2021 г. 

7 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 6). 

02.03.2021 г. 



2. О подготовке к реализации программы «Весенние 

каникулы 2019-2020». 

3. О работе в рамках Месячника пропаганды ЗОЖ. 

4. Об активизации работы  с учащимися и родителями 

по соблюдению Закона № 1539 и профилактике БДД 

накануне весенних каникул. 

5. О подготовке к реализации программы «Лето-2021» 

6. Разное. 

8 1. О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 7). 

2. Анализ воспитательной и профилактической работы 

в 3 четверти 2020-2021 уч. года. 

3. Об итогах программы «Весенние каникулы 2020-

2021». 

4. О подготовке к празднованию 75-летия Победы 9 

Мая. О смотре юнармейских отрядов в мае. 

5. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в весенне-летний период 2021 

года. 

6. Разное.  

06.04.2021 г. 

9 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 8). 

2. О проведении Месячника правовых знаний в апреле. 

3. О проведении профилактической работы с 

учащимися и родителями накануне летних каникул. 

4. О плане  мероприятий по реализации  программы  

«Лето-2021». 

5. Работа органов ученического самоуправления в 

период летних каникул. 

6. О подготовке праздника «Последний звонок» для 

учащихся 4-х, 11-х классов. 

7. Разное. 

 04.05.2021 г. 

 

10 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 9). 

2. Анализ работы Штаба воспитательной работы по 

исполнению Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года. 

3. Отчеты членов Штаба об индивидуальной 

профилактической работе с учащимся,  требующими 

повышенного педагогического внимания в 2020-2021 

учебном году. 

4. О праздновании Дня Защиты детей. 

5. О трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета в летний период 2021 

года. 

31.05.2021 г. 



6. Разное. 

11 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 10). 

2. Об организации работы ШВР в летний период, 

реализация программы «Лето-2021». 

3. План мероприятий по реализации  Закона № 1539-КЗ 

в период летних каникул. 

4. О проведении Дня России, Дня Памяти и Скорби. 

5. О спортивно-оздоровительной работе в июне. 

6. О проведении выпускного вечера для учащихся 9-

х,11-х классов. 

7. Разное. 

08.06.2021 г. 

12 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 11) 

2. Отчет об исполнении Закона № 1539-КЗ в июне. 

Основные профилактические мероприятия июля.  

3. Отчет о работе по  реализации программы  «Лето-

2021» в июне. Основные мероприятия июля. 

4. Отчет о работе лагеря дневного пребывания на базе 

лицея «Росинка». 

5. Отчет о работе членов Штаба с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания в летний период. 

6. Об организации временной трудовой занятости 

учащихся.  

01.07.2021 г. 

13 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол 

№ 12) 

2. Отчет об исполнении Закона № 1539-КЗ в июле. 

Основные профилактические мероприятия августа. 

3. Отчет о  реализации программы  «Лето-2021» в 

июле. Основные мероприятия августа. День 

Российского флага. 

4. О спортивно-оздоровительной работе с учащимися в 

июле и задачах на август 2021 г. 

5. Об индивидуальной работе членов Штаба с 

учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания в августе. 

03.08.2021 г. 

 

      

    Заместитель директора по ВР                              В.Н. Лапшина 


