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План заседаний Штаба воспитательной 

работы  

МБОУ СОШ№43 г.Шахты 

на 2022- 2023 

учебный год 
 

Содерж

ание 

Срок 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

1. Определение приоритетного направления 

воспитательной работы в 2022-2023 уч. году 

2. Алгоритм взаимодействия членов ШВР 

администрации, педагогов физической 

культуры в решении профилактических 

задач 

3. Утверждение плана работы ШВР на год. 

4. Анализ социального паспорта школы. 

5. О реализации плана по профилактике 

суицидального поведения и формирования 

жизнестойкости. 

Сентябрь Члены штаба 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическа

я справка, 

План работы 

ШВР 

1. Промежуточный анализ состояния 

профилактической работы с учащимися и 

семьями, состоящими на учёте (формы 

работы.) 

1. Подведение итогов 

взаимодействия профилактических 

служб за 1-е полугодие. 

Профилактика саморазрушающего 

поведения среди детей и подростков 

(Профилактика суицидов) 

2.  О подготовке и проведении новогодних 

мероприятий. 

4.O планировании мероприятий в период 

зимних каникул. 

5.Безопасность учащихся во время каникул 

(проведение инструктажей) 

 

Декабрь  

Классные 

руководители  

  Члены ШВР 

 

Аналитическа

я справка, 

памятки по ТБ 



1. Подведение итогов проведения месячника 

военно- патриотической работы в 

школе. 

1. Взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями. Анализ 

проведения родительских собраний. 

3.Организация работы волонтерского 

отряда, работа с ветеранами. 

2.  Работа ШВР по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

употребления психотропных веществ 

среди учащихся 

3. Трудоустройство учащихся  

4. О планировании мероприятий на 

весенних каникулах. Занятость 

учащихся, проведение инструктажей. 

Февраль Классные 

руководител

и. Члены 

ШВР 

 

Протокол, 

аналитическая 

справка 

1. Подготовка к летней кампании 

2023 года.. 

2. Подготовка праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в BOB. 

3. Организация работы  

«Безопасность в сети Интернет 

несовершеннолетних». 

4. Общешкольная акция «Школа 

— территория свободная от 

табака». 

Апрель 
 
 
 
 
 

 

Классные 

руководители 

Члены ШВР 

  План и 

сценарий 

мероприят

ий,  

фотоотчет 

об акции 

1. Подведение итогов деятельности 

школьных профилактических служб за 

2022— 2023 уч. год 

2. Организация работы летнего лагеря. 

3.Организация социально—педагогического 

сопровождения учащихся и семей, 

состоящих на учётах, в летний период 

4. Работа ШВР в летний период 

5. Обсуждение проблем 

организации летнего отдыха 

учащихся и пути их преодоления. 

Май Классные 

руководите

ли. Члены 

ШВР 

Протокол, 

аналитическ

ая справка, 

план 

работы 
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