
 
 
 

 
 

План  работы Штаба воспитательной работы МБОУ гимназии 
г.Зернограда на 2022 – 2023 учебный год  

 № 
п/п 

Наименование мероприятия 
(направление деятельности) 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Работа с документами, создание нормативно-правовой базы 
1 Обновление банка данных детей и 

подростков, посещающих кружки 
и секции в гимназии и за ее 
пределами в дневное и вечернее 
время, заполнение базы 
внеурочной занятости. 
Мониторинг внеурочной занятости 
учащихся гимнзии 

ежеквартально Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю., классные 
руководители 1-11 
классов 

2 Обновление банка данных 
учащихся, состоящих на 
различных формах учета (КДН, 
ПДН, внутришкольный учет) 

по мере 
необходимости 

Социальный педагог 
Сёмкина В.А. 

Диагностическая работа 
1 Коррекционно-диагностическая 

работа педагога - психолога с 
учащимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении 

По мере 
необходимости 

Педагог-психолог 
Литвинцева Т.И. 

2 Мониторинг по выявлению детей, 
склонных к употреблению 
психотропных веществ, 
алкоголизму и курению 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю.,  
социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
классные руководители 1-
11 классов 



3 Мониторинг психологического 
климата в классном коллективе, в 
семье учащегося  

1 раз в 
четверть 

Педагог-психолог 
Литвинцева Т.И., 
классные руководители 

4 Ежеквартальный сбор информации 
о состоянии профилактической 
работы в школе 

17.03.23, 
20.06.23, 
ежемесячно 

социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
 

Информационно-просветительская работа 
1 Обновление стенда ШВР  

ежемесячно 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А. 

2 Публикация информации о работе 
ШВР на школьном сайте, в 
социальных сетях 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю., 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
Ответственный за сайт 
Сумина С.А. 
медиагруппа 
 

3 Выпуск тематических листовок и 
буклетов 

Согласно 
плану 
мероприятий, 
тематических 
Недель 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю., 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
Ответственный за сайт 
Сумина С.А. 
медиагруппа 
 

4 Организация и проведение 
тематических ежемесячных Дней 
правовых знаний для учащихся 1-
11 классов 

4-ый вторник 
каждого 
месяца 

Социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
 
 

5 Проведение бесед, классных часов, 
организация работы правового 
лектория для учащихся с целью 
разъяснения требований 
Законодательства 

По мере 
необходимости 

ШВР, классные 
руководители 1-11 
классов 

Работа с педагогическим коллективом, родителями 
1 Проведение родительских 

собраний, организация работы 
правового лектория для родителей 
с целью разъяснения требований 
Законодательства 

1 раз в 
четверть, по  
мере 
необходимости 

ШВР, классные 
руководители 



2 Проведение индивидуальных 
консультаций педагогов и 
родителей по интересующим 
вопросам 

Постоянно по 
мере 
необходимости 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю.,  
социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
 

Работа Совета профилактики 
1 Организация досуговой занятости 

в кружках, секциях, клубах и т.п. 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных формах учета и 
находящихся в социально опасном 
положении 

В течение года ШВР, классные 
руководители 

2 Совместная деятельность Совета 
профилактики и классных 
руководителей по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение года социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
 классные руководители,  

3 Заседания Совета профилактики По отдельному 
плану 

социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
ШВР 

Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек 

1 Организация разъяснительной 
работы с учащимися о негативных 
последствиях употребления 
наркотических и алкогольных 
веществ 

В течение года Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю.,  
социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
 

2 Тематическая Неделя 
физкультуры, спорта, туризма, 
здорового образа  жизни 

Апрель  Руководитель школьного 
спортивного клуба 
«Высота» Т.Н.Щербакова 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
 

3 Тематическая Неделя 
«Антинарко» 

Январь 2023  Социальный педагог  
Сёмкина В.А. 

4 Тематическая Неделя «Подросток 
и Закон» 

Март 2023 Социальный педагог  
Сёмкина В.А. 

5 Организация работы спортклуба 
«Высота», спортивно – массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в рамках 
спартакиады школьников 

По отдельному 
плану 

Руководитель школьного 
спортивного клуба 
«Высота» Т.Н.Щербакова 



6 Организация и проведение Дней 
Здоровья, «Малых Олимпийских 
игр», выступление агитбригад 

По отдельному 
плану 

Руководитель школьного 
спортивного клуба 
«Высота» Т.Н.Щербакова 

7 Библиотечные уроки, «круглые 
столы» на нравственно - этические 
темы, пропаганда ЗОЖ, 
организация тематических 
выставок 

1 раз в месяц Заведующая библиотекой 
Костенко Н.Н. 

8 Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 

Февраль 2023, 
по отдельному 
плану 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю.,  
социальный педагог 
Сёмкина В.А. 
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
классные руководители  
1-11 классов 

9 Участие в акциях различной 
направленности 

По отдельному 
плану 

Заместитель 
руководителя ШВР 
Степовая О.Ю.,  
Советник по воспитанию 
Ромакина С.А.  
классные руководители  
1-11 классов 

10 Организация экскурсий и походов 
в период каникул 

По отдельному 
плану 

Классные руководители 
1-11 классов 

 

 


