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ПЛАН
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ №46
ЛЕТО - 2018
№
1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4
5.

Основные мероприятия
Сроки
Аналитическая деятельность
Заседание Штаба воспитательной работы о 18.05.2018
планировании деятельности на летних
каникулах.
Отчет о профилактической работе по
До 01.06.18
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Занятость учащихся в период летних
До 10.06.18
каникул
10.07.18
10.08.18
Сверка списков учащихся школы,
До 23.05.18
состоящих на учете ОПДН.
Организационно-методическая работа
Торжественное вручение аттестатов
29.06.2018
учащимся 9х классов.

Ответственные

Выпускной вечер в 11 классах

26.06.2018

Совет профилактики по предварительным
итогам 2017 – 2018 учебного года.
Организация проведения спортивнооздоровительных мероприятий и
соревнований по игровым видам спорта
согласно графику работы спортивной
площадки в летний период
Работа по социально-психологической
профилактике с учащимися
Работа по психологическому просвещению
родителей, консультации для родителей

22.05. 2018

Костина Н.А.,
Дубоносова Ж.В.,
Капустина Т.В.
Костина Н.А.
Стефанович Т.М.
Учителя физической
культуры

В течение
каникул

По графику
работы СПС
По графику
работы СПС

Костина Н.А.
Стефанович Т.М.

Классные
руководители
1 -10 классов
Стефанович Т.М.
Костина Н.А.

Стефанович Т.М.

Посещение семей учащихся, состоящих на
разных видах учета, педагогаминаставниками

6

1.



2.


1.
2.

1 1.
2.

3.

1 раз в месяц

Информационная деятельность:
Размещение информации для родителей и
до 24.05.18
учащихся на информационных стендах и на
сайте школы:
по обеспечению безопасности детей в
период летних каникул
выпуск памятки по выполнению
основных положений Закона КК №1539-КЗ
организация досуговой, спортивной
занятости детей в период летних каникул
Проведение классных родительских
собраний включающих вопросы:
15.05.23.05.2018 .
о занятости детей в летний период и
обеспечении условий их безопасности и
здоровья
Работа со службами и ведомствами
Взаимодействие с КДН
В течение
лета
Участие в межведомственных рейдах по В течение
выявлению
безнадзорных лета
несовершеннолетних
График проведения заседаний ШВР
Организация летнего отдыха за
истекший период
25.08.2018
Проведение
профилактической
работы членами ШВР за летний период
(ежемесячно)
Анализ
работы
педагогов
–
наставником и штаба ВР с учащимися,
состоящими на разных видах учета
(ежемесячно)

Заместитель директора по ВР

Капустина Т.В.
Курдюков С.В.
Старанник Е. И.
Костина Н.А.
Стефанович. Т.М.

Классные
руководители 1-11
классов

Костина Н.А.
Стефанович Т.М.
Представители
школы
Костина Н.А.

Н.А.Костина

