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работы Штаба воспитательной работы  

МБОУ СОШ 12 с. Новоалексеевского 

на 2019 -  2020 учебный год.

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1. Заседания ШВР. 2 раза в 
месяц

Лантратова Л. В.

2. Участие в рейдах по выявлению нарушителей Закона 
1539.

еженедельно Члены ШВР

3. Классные родительские собрания по разъяснению 
статей Закона с приглашением представителей 
правоохранительных органов.

в течение 
года

Кл.рук.,
представители

ШВР
4. Оформление стенда с разъяснением основных 

положений Закона и оперативной информацией о 
ходе реализации.

до 01.09.19г. Скибина Н, 11.

5. Совещание при директоре по вопросам организации 
профилактической работы с учащимися и 
выполнению статей Закона.

сентябрь 
2019 г.

Лантратова Л.В.

6. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении.

регулярно Лантратова J1.B. 
кл.рук.

7. Профилактическая помощь ’ и педагогическая 
поддержка семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном 
положении.

регулярно Васенко Е.А.. 
кл.рук.

8. Информирование родителей', педагогов и учащихся 
об органах государственной власти, органов местного 
самоуправления, служб системы профилактики 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой нрав ребёнка с указанием 
адресов и номеров телефонов.

02.09.19г. Васенко Е.А., 
кл.рук.

9. День правовых знаний с приглашением специалистов 
служб системы и профилактики, с выдачей учащимся 
и родителям памяток с разъяснением статей Закона, в 
части их касающихся.

Ежемесячно Скибина Н.П., 
кл. рук.

10. Рассмотрение на общешкольном родительском 
собрании вопроса по статье Закона Краснодарского 
края « О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» с выдачей 
родителям и детям буклетов.

сентябрь
2019г.

Администрация 
школы, 

члены ШВР
«

11. Выявление родителей, не исполняющих Закон, 
участие в профилактических рейдах в места 
массового нахождения молодёжи, семьи социального

Постоянно Члены ШВР 
кл. рук.

Т



риска, обходы в вечернее время учащихся, состоящих 
на профилактическом учёте.

12. Разъяснительная работа среди учащихся и родителей 
по положениям Закона.

Регулярно Члены ШВР 
кл. рук.

13. Консультации родителей и учащихся по разъяснению 
статей Закона.

Постоянно Школьный
участковый

Кл.рук.
14. Посещение и контроль на дому учащихся, 

находящихся в ТЖС и СОГ1. Разъяснительная работа 
с подростками и их родителями.

Постоянно Лантратова Л.В., 
школьный 
инспектор, 

кл.рук.
15.. Издание приказов о назначении ответственных за 

сопровождение несовершеннолетнего или группы 
несовершеннолетних при проведении мероприятий и 
выездов.

В течение 
года

Директор школы

16. Выявление детей, находящихся в социально-опасном 
положении, с целью вовлечения их во все формы 
организованной занятости.

Постоянно Члены ШВР 
кл. рук.

«

17. Организация кружков и секций туристической и 1 
спортивной направленности.

В течение 
года

Администрация 
школы, 

члены ШВР
18. Организация кружков и объединений для учащихся 

старшего школьного возраста с учётом их интересов 
в дневное и вечернее время.

Сентябрь-
октябрь

Администрация 
школы, 

члены ШВР
19. Укрепление материально- технической базы 

учреждений дополнительного образования детей.
В течение 

года
Администрация

школы
20. Инструктивное совещание с классными 

руководителями по работе с семьями, находящимися 
в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации.

сентябрь
2019г.

Лантратова Л.В.

21. Разработка инструкции по работе с родителями и 
детьми в соответствии с требованиями Закона.

До 01.09.19 г Члены ШВР

22. Систематическая работа с семьями, требующими 
особого внимания, в соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Постоянно Члены ШВР. 
кл.рук.

1

Зам. директора по ВР Лантратова Л.В.


