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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Тема дата ответственный 

1 Организационное заседание «Организация 

воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году 

согласно Программе воспитания и Плану ВР». 

 О работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 О подготовке проведения социально- 

психологического тестирования. 

 О плане мероприятий на День учителя, День 

отца в России,международный День пожилых 

людей, о проведении Фестиваля культур 

народов Дона. 

 Об организации деятельности движения 

«Орлята России» для учащихся 1-4 классов. 

сентябрь 

2022 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советники по воспитанию 

Председатель МО 

классных руководителей 

2 О выполнении решений заседаний ШВР, план 

работы на2 четверть 2022-2023 учебного года. 

О подготовке к Новогодним праздникам. 

О подготовке к районной акции «Подари 

ребёнку счастье в Новый год!». 

О проведении Дня неизвестного солдата, 

Международного Дня инвалидов, Дня 

добровольца, Дня Героев Отечества, Дня 

Конституции РФ. 

О профилактической работе с учащимися 

и родителями накануне Новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Необходимые инструктажи по ТБ перед 

каникулами. 

Об организации деятельности движения 

для 5 классов «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна 

ноябрь 

2022 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советники по воспитанию 

3 О выполнении решений заседаний ШВР. 

Анализ воспитательной и профилактической 

работы 2022-2023 учебного года. 

 О ходе Месячника военно-патриотической 

работы. 

 О создании первичного отделения РДДМ 
«Движение первых». 

Январь 

2022 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советники по воспитанию 



  

  О психолого- 

педагогическом сопровождении учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

 О деятельности органов школьного 

ученического самоуправления и РДШ за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года 
 О проведении мероприятий ко Дню 

освобождения блокады Ленинграда, Дня 
памяти жертв холокоста. 

 О праздновании Дня защитника Отечества, о 
подготовке к Международному женскому 
дню 

 О подготовке к празднику , посвященному 
выводу войск из Афганистана 

 Об участии в конкурсах и проектах для 
обучающихся 1-11 классов 

  

4 О выполнении решений заседаний ШВР. 

О проведении профилактической работы с 

обучающимися, требующими особого 

внимания. 

О трудоустройстве в летний период 

обучающихся, состоящих на учете в гимназии. 

Об организации деятельности летней 

Оздоровительной площадки. 

О подготовке Дня детства для учащихся 11 

классов. 

О подготовке итоговых мероприятий за год для 

4,9,11 классов 

Апрель 

2023 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советники по воспитанию 

5 Анализ работы за 2 полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

май 

2023 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советники по воспитанию 
 


