
Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ 

СОШ № 4 им. А.В. Суворова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от_______________№_________ 

План 

заседаний ШВР МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

 на 2022– 2023 учебный год 
 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  ШВР Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

 о рассмотрении итогов работы ШВР за 2021-2022 учебный год; 

 утверждение плана заседаний ШВР на 2022– 2023 учебный год; 

 об организации проведения социально-психологического тестирования в 

2022– 2023 учебном году; 

 об организации работы по недопущению «скулшутинга», «буллинга» и 

распространения криминальных субкультур в подростковой среде; 

 об организации проведения краевого месячника «Безопасная Кубань», 

утверждение плана работы; 

 об организации работы по профилактике употребления 

никотиносодержащих изделий, употребления алкоголя, употребления ПАВ. 

 анализ профилактической работы в рамках Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 о рассмотрении Порядка администрации Краснодарского края от 24 

октября 2014 года №3/9 «Об утверждении порядка по раннему выявлению 

детского с семейного неблагополучия на территории Краснодарского края» 

п.8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4. 

16 сентября 

2022 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

 

 

 



 о проведении обучающего семинара для педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство по формированию жизнестойкости у 

обучающихся. 

 о назначении наставников над учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №1); 

 об организации мониторинга занятости учащихся в системе 

дополнительного образования; 

 анализ социального паспорта школы на начало 2022– 2023 учебного года; 

 об организации занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета в период осенних каникул. Организация 

трудоустройства; 

 составление графика рейдовых посещений несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета в период осенних каникул; 

 о проведении круглого стола с родителями «Формирование навыков 

законопослушного поведения несовершеннолетних. Какая роль отводится 

родителям?» 

7 октября 

2022 года 

социальные 

педагоги 

В.С. Людвицына  

М.М.Кузьмина, 

Педагоги-психологи 

А.О.Мушта 

Л.Ю.Нырова 

Е.В. Павлова 

 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №2);  

 о проведении обучающего семинара с педагогами по вопросу «Ранняя 

профилактика (правонарушения, преступления, жизнестойкость, антинарко, 

буллинг, скулшутинг). Роль классных руководителей»; 

 о результатах мониторинга эффективности деятельности классных 

руководителей 1-11-х классов по организации профилактической работы. 

11 ноября 

2022 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

учитель ОБЖ О.П. 

Дзядковский 

педагог-организатор 

В.Л. Гончарик  

 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №3);  

 о проведении мониторинга по выявлению склонных к девиантному 

поведению несовершеннолетних; 

 анализ внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, проживающих в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 об организации занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета в период зимних каникул. 

9 декабря 

2022 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

старший вожатый 

Д.Р. Хмара 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

В.С. Людвицына  

Педагог-психолог 

А.О.Мушта 

 



 составление графика рейдовых посещений несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета в период зимних каникул; 

 анализ профилактической работы специалистами ШВР в первом полугодии 

2022– 2023 учебного года. Межведомственное взаимодействие. 

Л.Ю.Нырова 

Е.В. Павлова 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №4); 

 о  назначении наставников над учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета; 

 о результатах совместной работы специалистов ШВР и специалистов 

органов системы профилактики, по вопросам организации профилактической 

работы с учащимися и их родителями; 

 анализ профилактической работы в рамках Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 о привлечении учащихся в систему дополнительного образования. 

  

13 января 

2023 года 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

педагоги доп. 

образования 

А.А.Воловик 

А.Х. Аберхаев 

 

 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №5);  

 о результатах мониторинга эффективности деятельности классных 

руководителей 1-11-х классов по организации профилактической работы; 

 об организации проведения семинара для педагогических работников 

«Девиация у подростков»;  

 о проведении круглого стола с родителями «Опасности современного 

мира» с привлечением специалистов системы профилактики; 

 о результатах социально-психологического тестирования, организация 

участия учащихся в медицинских осмотрах; 

 о результатах мониторинга по выявлению склонных к девиантному 

поведению несовершеннолетних 

 итоги эффективности работы школьного спортивного клуба «Суворовец». 

10 февраля 

2023 года 

зам. директора по 

ВР А.В. Мастихин 

педагог-психолог 

А.О.Мушта 

Руководитель ШСК 

Д.Р. Хмара 

 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №6);  

 об организации занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета в период весенних каникул. Организация 

трудоустройства; 

3 марта  

2023 года 

Социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

Педагог-психолог 

Л.Ю.Нырова 

 



 

 составление графика рейдовых посещений несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета в период весенних каникул; 

 об организации работы с классными руководителями по теме «Работа с 

родителями в целях создания благоприятного климата в детском коллективе». 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №7);  

 о рассмотрении итогов  индивидуальной профилактической работы 

специалистов ШВР с учащимся,  требующими повышенного педагогического 

внимания; 

 о  назначении наставников над учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета; 

7 апреля 

2023 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина  

В.С. Людвицына  

Педагог-психолог 

Л.Ю.Нырова 

А.О.Мушта 

 

 о выполнении решений заседаний ШВР (Протокол  №8);  

 об организации занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета в период летних каникул. Организация 

трудоустройства. Участие в акции «Подросток»; 

 составление графика рейдовых посещений несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета в период летних каникул; 

 о результатах мониторинга эффективности деятельности классных 

руководителей 1-11-х классов по организации профилактической работы; 

 о рассмотрении итогов работы ШВР в 2022– 2023 учебном году, 

межведомственное взаимодействие; 

 анализ социального паспорта школы на конец второго полугодия 2022– 

2023 учебного года. 

5 мая 

2023 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

В.С. Людвицына  

 

 

 о выполнении решений заседаний ШВР (Протокол  №9);  

 об организации  трудоустройства учащихся «группы риска»; 

 о проведении рейдовых посещений несовершеннолетних состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

 об организации работы специалистов ШВР на июле. 

 

2 июня 

2023 года 

зам. директора по 

ВР А.В. Мастихин 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина  

В.С. Людвицына  

 

 

 



 

 

 

Директор школы            Е.В. Пугачева 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №10);  

 об организации  трудоустройства учащихся «группы риска»; 

 о проведении рейдовых посещений несовершеннолетних состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

 об организации работы специалистов ШВР на августе. 

28 июля 

2023 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

В.С. Людвицына  

 

 о выполнении решений заседаний Штаба воспитательной работы 

(Протокол  №11);  

 об организации  трудоустройства учащихся «группы риска»; 

 о проведении рейдовых посещений несовершеннолетних состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

 анализ профилактической работы в рамках Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 об организации работы специалистов ШВР на августе. 

25 августа 

2023 года 

зам. директора по 

ВР  А.В. Мастихин 

социальный педагог 

М.М.Кузьмина 

В.С. Людвицына  
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