
План заседаний                                                                                                                      

штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 86                                                             

на 2 полугодие 2015-2016 учебного года 

Месяц Повестка дня 

 

Ответственные  

Январь 

(15.01.16) 

1.Планирование работы ШВР  на 2 полугодие 2015-2016 

уч.года 

зам. директора по ВР 

2. Анализ результатов рейдовых мероприятий за декабрь 

2016 г. (Реализация КЗ № 1539) 

соцпедагог 

3. Об организации и проведении месячника военно-

патриотической работы 

зам. директора по ВР 

Февраль 

(05.02.16) 

1. Анализ результатов рейдовых мероприятий за январь-

февраль 2016г. 

зам. директора по ВР 

2. Организация работы по пропаганде правовых знаний 

(ответственность за порчу чужого имущества, а также 

уголовная ответственность за порчу имущества в 

общественных местах (вандализм) путём размещения на 

стенах домов и других поверхностях рисунков граффити; 

ответственность за разжигание межнациональной розни) 

инспектор ОпДН                                   

(по согласованию), 

соцпедагог 

3. Профилактика несчастных случаев на водных объектах зам. директора по ВР 

Март 

(11.03.16) 

1. Сравнительный нализ результатов ананимного 

добровольного экспресс-тестирования за последние                          

4 года 

зам. директора по ВР 

2. Анализ работы ОУ по предотвращению экстремизма и 

межнациональных конфликтов. 

зам. директора по ВР,  

3. Организация работы ОУ по профилактике 

суицидальных проявлений 

педагог-психолог  

4..Планирование деятельности ШВР на весенних 

каникулах, организация занятости  учащихся, состоящих 

на профилактическом учёте 

зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

5. Анализ результатов рейдовых мероприятий за февраль соцпедагог 

6. Об исполнении решений предыдущих заседаний штаба 

воспитательной работы 

зам. директора по ВР 

Апрель 

(08.04.16) 

1.Анализ деятельности ШВР на весенних каникулах. соцпедагог 

2.Анализ  работы ШВР по профилактике вредных 

привычек, наркомании. 

зам. директора по ВР 

3. Планирование работы по предупреждению ДДТТ. зам. директора по ВР 

5. О реализации Закона № 1539-КЗ (итоги рейдов за март) соцпедагог 

4. Организация летней занятости 

 

зам. директора по ВР, 

 

5. Об исполнении решений предыдущих заседаний штаба 

воспитательной работы 

зам. директора по ВР 

Май 

(13.05.16) 

1.Утверждение плана  работы  ШВР на летних каникулах зам. директора по ВР 

2.О ходе летней кампании зам. директора по ВР, 

 

3.Реализация Закона № 1539-КЗ                                         

(итоги рейдов за апрель) 

соцпедагог 

4. Об исполнении решений предыдущих заседаний штаба 

воспитательной работы 

зам. директора по ВР 

 


