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заседаний штаба воспитательной работы МКОУСОШ NЬ 2б

Nъ
заседания

Повестка заседания Щата проведения

1 1.Анализ деятельности ШВР в 202l-
2022 учебном году.
2.Утверждение состава штаба в 2022-
202З учебном году.
3. Утверждение плана заседаний штаба
На 2022-2023 у.rебный год.

Авryст

) 1. О работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
несовершеннолетних.
2.'О занятости )чащихся в период
осенних каникул.
З. Об организации спортивно-массовой

работы.
4. О ходе выполнения Закона J\ф 1539.

Октябрь

3 1.Анализ воспитательной и
профилактической работы в 1 четверти
2022-2023 уrебного года.
2.отчёт об исполнении плана в
каникулярное время.
З.О работе по профилактике
суицид€tльного поведения.

Ноябрь

4 1. О подготовке к Новогодним
конкурсам и пр€вдникам.
2.О профилактической работе с

родителями накануне Новогодних
прzвдников и зимних каникул.
3. О занятости )п{ащихся в период
зимних каникул.

Щекабрь

5 1.О результатах спортивно-массовой
работы в 1 полугодии 2022-202З

январь



учебного года.
2.отчет членов Штаба об
индивидуальной профилактической
работе с учащимся, требующими
повышенного педагогического
внимания за 1 полугодие.
3. Отчет об исполнении плана работы
IIIRР в дни зимних каникул.
4.Ана_гrиз работы Школьной сrryжбы
примирения за 1 полугодие.
5.Ана-гrиз работы соц. педагога с
родителями по профилактике
правонарушений и воспитанию
правовой культуры учащихся за 1

полугодие.
б.О подготовке к месячнику оборонно-
массовой и военно-патриотической
работы.

6 1 .Просветительская работа со
школьниками, родителями,
общественностью.
2. Об итогах месячника оборонно-
массовой и военно- патриотической

работы.
3. подготовка к празднованию 8 марта

Февраль

7 1. Г[пан работы на весенних каникулах.
2. Об активизации работы с учащимися
и родителями по соблюдению Закона Ns
15З9 накануне весенних каникул.

Март

8 1.Анаrrиз воспитательной и
профилактической работы в 3 четверти.
2.О выполнении плана работы IIIBP на
весенних каникулах.
3.Об организации и проведении дня
здоровья.

Апрель

9 1 .Об активизации профилактической

работы с учащимисяи родителями
накануне летних каникул.
2. Организация летнего досуга детей.
3.О работе педагогов-наставников

учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания в летний
цериод.
4.О работе летней оздоровительной

Май



площадке
10 1. Об организации работы ШВР на

летний rrериод
2.Отчёт о работе членов IIIBP с

)л{ащимися, требующими повышенного
педагогического внимани я за 2
ПОJý/годие.
3.Анализ работы ТТТкольной службы
шримирения за 2 полугодие.

Июнь

Зам.директора по ВР А.С. Сагайдак


