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План работы ШВР 

МБОУ СОШ№9 им. Полевого П.Г. на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Аналитическая деятельность 

1 Анализ деятельности ШВР за 2019 – 

2020 учебный год 
31.08.20 

 

Рук-ль ШВР 
 

2 Составление  плана работы ШВР на 

2020-2021 учебный год до 15.09.20 
Рук-ль ШВР 

 

3 Планирование  заседания ШВР до 15.09.20 Рук-ль ШВР  

4 Анализ состояния правонарушений и 

преступлений, нарушений Закона №1539 

обучающимися  в летний период 2019-

2020 учебного года 

30.08.19 Рук-ль ШВР 

 

5 Проведение подворового обхода 24-03.09.20 Заседание ШВР  

6 Сбор данных о детях, не обучающихся в 

ОУ (выпускниках) 

до 10.09.20 
Зам.дир. по УР  

7 Составление списков обучающихся на 

подвозе 

01.09.20 Рук-ль ШВР 
 

8 Составление социального паспорта 

школы 

18.09.20 
Заседание ШВР  

2. Организационно-методическая деятельность 

9 Заседания штаба воспитательной работы 1 раз  в 

месяц 

Рук-ль ШВР 
 

10 Организация мероприятий по 

реализации Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

по 

отдельному 

плану 

Рук-ль ШВР, 

члены ШВР 

 

11 Организация работы кружков и секций 

 

до 15.09.20 Рук-ли кружков  

12 Организация дежурства классов по 

школе 

01.09.20 Рук-ль штаба,  

члены ШВР 

 

13 Вовлечение подростков, состоящих на 

ВШУ в спортивные кружки и секции, 

организованную внеурочную 

деятельность 

в течение 

учебного 

года 

Члены ШВР  



14 Выборы и организация работы 

Школьного ученического совета 

15.10.20 Кл. рук-ли  

15 Обеспечение обучающихся 

ученическими билетами с указанием 

внеурочной занятости 

до 07.09.20 

 

Кл. рук-ли  

16 Формирования банка  раздаточного 

материала по пропаганде Закона №1539-

К3 

в течение 

года 

Рук-ль ШВР 

Социальный 

педагог 

 

17 Заседания методического объединения 

классных руководителей 

1 раз в 

четверть 

Рук-ль МО  

3. Информационно-разъяснительная работа 

18 Обновление  школьных стендов по 

воспитательной работе  регулярно Рук-ль ШВР,   
 

19 Организация работы «Телефонов 

доверия»  

в течение 

всего 

периода 

Зам. дир.по ВР, 

соц. педагог 

 

20 Организация участия обучающихся  в 

антинаркотических молодёжных акциях 

для подростков 

в течение 

года 

Члены ШВР  

21 Выпуск тематических 

профилактических: буклетов, листовок, 

памяток 

1 раз в  

месяц 

ШВР, кл.рук-ли  

4. Профилактическая работа 

 

22 Рассмотрение случаев нарушения Закона 

№ 1539 - КЗ несовершеннолетними. 

Сбор пакета необходимой 

документации. Ведение личных карт 

учащихся. 

по мере 

необходимос

ти 

ШВР  

23 Проведение бесед, классных часов, 

организация работы правового лектория 

для обучающихся с целью разъяснения 

требований Закона КК № 1539 

в течение 

года 

Члены ШВР,  

кл. рук-ли 

 

24 Посещение на дому детей, состоящих на 

профилактическом учёте 

не реже 1 

раза в месяц 

и по мере 

необходимос

ти 

Кл.рук-ли,  

школьный 

участковый 

 

25 Проведение социально-значимых 

мероприятий, профилактических акций, 

направленных на формирование 

активной гражданской позиции и основ 

ЗОЖ 

в течение 

года 

Члены ШВР  

26 Заседания Совета профилактики по 

отдельному 

Заместитель по 

ВР 

 



плану  

27 Участие в проведении 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 2021г 

по 

отдельному 

плану 

Кл. рук-ли  

28 Организация профилактической работы 

по предупреждению детского 

травматизма  

постоянно Члены ШВР  

29 Организация летней оздоровительной 

кампании «Лето – 2021» 

Трудоустройство обучающихся, 

находящихся на всех видах учетах 

01.05-

31.08.21 

ШВР  

5. Работа по организации досуговой деятельности обучающихся 

 

30 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий  

в течение 

года 

Рук-ль СК  

«Чемпион» 

 

31 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

в течение 

года 

Руководитель 

штаба 

 

32 Организация работы волонтерского 

отряда школы, работы по 

благоустройству памятников 

1 раз в 

четверть 

Кл. рук-ли  

33 Организация школьной спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

в течение 

года 

Рук-ль СК  

«Чемпион» 

 

34 Организация и проведение Дней 

Здоровья 

в течение 

года 

Рук-ль СК  

«Чемпион» 

 

35 О проведении социально- 

психологического тестирования детей от 

13 лет и старше 

сентябрь-

октябрь 2020 

Руководитель 

штаба 

 

36 Классные родительские собрания (по 

плану классных руководителей) 

по 

отдельному 

плану 

Кл.рук-ли  

37 Обследование жилищно-бытовых 

условий обучающихся 

сентябрь 

2020 

январь 2021 

Кл.рук-ли  

38 Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних  

апрель-

август 2021 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

7. Работа со службами и ведомствами 

39 Сверка, постановка и снятие 

обучающихся  с профилактического 

учета ВШУ, ОПДН, КДН 

по мере 

необходимос

ти 

Руководитель 

штаба 

 

40 Участие в мероприятиях по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Члены ШВР,  

кл. рук-ли 

 



41 Рассмотрение и утверждение 

совместного графика работы. 

Составление совместного плана работы 

сентябрь 

2020 

Зам. дир.по ВР  

42 Проведение классных часов, 

родительских собраний с приглашением 

сотрудников служб, занимающихся  по 

профилактикой работой 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир.по ВР  

43 

 

Тематические беседы по профилактике в течение 

года 

Члены ШВР,  

кл. рук-ли 

 

8.Работа по организации формированию жизнестойкости обучающихся 

44 Проведение практических занятий и 

тематических бесед с обучающимися по 

вопросам профилактики девиантного 

поведения 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

кл. рук-ли 

 

9. Мероприятия по антитеррористическому просвещению обучающихся 

45 Контроль за деятельностью 

неформальных молодёжных 

группировок и национальных сообществ 

в течение 

года 

Рук-ль ШВР    

46 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися наиболее 

подверженными влиянию 

террористических идей 

в течение 

года 

Члены Штаба, 

кл.рук-ли 

 

47 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами для 

своевременного пресечения выявленных 

угроз террористического характера 

в течение 

года 

Рук-ль ШВР  

48 Организация размещения наглядной 

агитации, демонстрация кино и 

видеопродукции антитеррористического 

содержания 

в течение 

года 

Члены Штаба, 

 кл. рук-ли 

 

10. План мероприятий ШВР 

Сентябрь. «Золотая слава Кубани» 

 

1 1) День Знаний - 1, 9, 11 класс 

праздничная линейка,  

2-8, 10 класс - праздничный урок «День 

знаний». 

2) Единый урок Победы, посвящённый 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

3) Интерактивный классный час 

«Экология - это все, что нас окружает» 

на российской образовательной 

платформе Учи.ру. 

01.09.20 Зам. дир.по ВР, 

Кл. рук-ли 

 



4) Всероссийский открытый урок 

«Помнить - значит знать», посвящённый 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5) Урок безопасности 

2 1) Краевой день безопасности 

2) Урок здоровья «Будь здоров» 

02.09.20 Зам. дир.по ВР, 

Кл. рук-ли 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.20 Зам. дир.по ВР, 

кл. рук-ли 

 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

11-14.09.20 Кл. рук-ли  

5 Оформление социального паспорта 

школы 

21.09.20 Зам. дир.по ВР  

6 

 

Уроки мужества по теме: «2020 - Год 

Памяти и Славы». «Имя школы». 

сентябрь 

2020 

Кл. рук-ли  

7 

 

Подготовка обучающихся к проведению 

социально-психологического  

тестирования (сбор согласий) 

10.09.20 Зам. дир.по ВР 

 

 

8 Месячник «Безопасная  Кубань!» 18.09-

18.10.20 

Зам. дир.по ВР  

9 

 

Реализация программы «Безопасные 

дороги Кубани»  

По плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли  

10 Работа кабинета «Антинарко» По графику Зам. дир.по ВР  

11 Заседание ШВР, Совета профилактики ежемесячно Зам. дир.по ВР  

Октябрь. «Юность Кубани против наркотиков» 

 

1 Праздничная линейка «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

 

02.10.20 Зам. дир.по ВР 

Уч. музыки 

 

2 Акция «Милосердие» (Поздравление 

учителей) 

02.10.20 Кл. рук-ль 9 

класса 

 

3 День пожилого человека 

«Визиты вежливости» 

01.10.20 Кл. рук-ли  

4 Уроки мужества по теме: «В бою и труде 

-служили Отечеству…» 

октябрь 2020 Кл. рук-ли  

5 Реализация программы «Безопасные 

дороги Кубани»  

по плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли  

6 

 

Работа кабинета «Антинарко» по графику Зам. дир.по ВР  

7 

 

Заседание ШВР, Совета профилактики ежемесячно Зам. дир.по ВР  



Ноябрь. «Материнское счастье» 

 

1 День народного единства, согласия и 

примирения 

31.10.20 Кл. рук-ли  

2 Международный день толерантности 16.11.20 Кл. рук-ли  

3 Правовой урок, посвящённый 

Всемирному дню Ребёнка 

20.11.20 Кл. рук-ли  

4 «День матери» классный час 25.11.20 Зам. дир.по ВР, 

кл. рук-ли 

 

5 Акция «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь 2020 Зам. дир.по ВР, 

кл. рук-ли 

 

6 

 

Уроки мужества по теме: «Мы сыны 

одной матери- нашей Родины!» 

ноябрь 2020 Кл. рук-ли  

7 

 

Реализация программы «Безопасные 

дороги Кубани»  

по плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли  

8 Работа кабинета «Антинарко» по графику Зам. дир.по ВР  

9 

 

Заседание ШВР, Совета профилактики ежемесячно Зам. дир.по ВР  

                                                Декабрь. «Здоровье и успех в подарок  Кубани» 

1 Декада инвалидов, акции милосердия 01-10.12.20 Зам. дир.по ВР, 

кл. рук-ли 

 

2 Гражданско-патриотическая акция 

«Цветы и порох» 

03.12.20 

10.12.20 

Зам. дир.по ВР, 

кл. рук-ли 

 

3 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню борьбы со СПИДом 

01.12.20 Зам. дир.по ВР, 

медсестра 

 

4  Оформление кабинета к Новогоднему 

празднику 

14-25.12.20 Кл. рук-ли  

5 Уроки мужества по теме: «Киноискуство 

подвиг прославляет» 

декабрь 2020 Кл. рук-ли  

6 

 

Реализация программы «Безопасные 

дороги Кубани»  

по плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли  

7 

 

Работа кабинета «Антинарко» по графику Зам. дир.по ВР  

8 Заседание ШВР, Совета профилактики ежемесячно Зам. дир.по ВР  

 


