
Приложение № 2к приказу  

от 01.09.2022 № 370 

 

План работы Штаба воспитательной работы в МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

1 четверть  

1 Утверждение состава ШВР Директор школы 

2 Утверждение плана работы ШВР Директор школы 

3 О еженедельных церемониях поднятия флага и 

исполнения гимна РФ 

Педагог-организатор 

4 Об организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5 Привлечение обучающихся в кружки и секции, участие в 

дополнительном образовании 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

6 О социальном паспорте школы  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

7 О подготовке и проведении основных воспитательных 

мероприятий и ДЕД 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

8  О планах профилактической работы  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

9 Организация и проведение добровольного социально- 

психологического тестирования учащихся 

Педагог-психолог 

10 Координация работы по внедрению программы развития 

социальной активности обучающихся начальных 

классов РДШ «Орлята России» 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

1 «А» класса 

11 Разработка и утверждение Рабочей программы 

воспитания и Плана воспитательной работы 

пришкольного лагеря «Смайлики»  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник 

пришкольного лагеря 

12 Заседание ШВР в 1 четверти Зам. директора по ВР 

2 четверть  

1 О подготовке и проведении основных воспитательных 

мероприятий и ДЕД 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2 Работа по профилактике экстремистских проявлений и 

вовлечение несовершеннолетних в группы 

антиобщественной и криминальной направленности 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

3 О подготовке к Новогодним праздникам. Украшение 

школы 

Педагог-организатор 

4 О профилактической работе с учащимися и родителями 

накануне Новогодних праздников и зимних каникул. 

Необходимые инструктажи по ТБ перед каникулами 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

5 Об участии в городском смотре-конкурсе центров 

детских инициатив 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

6 Заседание ШВР во 2 четверти Зам. директора по ВР 

3 четверть  



1 О подготовке и проведении основных воспитательных 

мероприятий и ДЕД 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2 Мониторинг участия подростков с девиантным 

поведением, стоящих на различных видах учета в 

социально-значимых мероприятиях 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

3 Об организации регистрации обучающихся в РДДМ 

«Движение первых», открытие первичного отделения 

РДДМ 

Зам. директора по ВР, 

председатель 

первичного отделения 

РДДМ 

4 Об организации школьного театра Педагог-организатор 

5 Об организации регистрации обучающихся в системе 

ЮНАРМИЯ 

 

6 Об участии в городском смотре-конкурсе ШВР Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

7 Разработка и утверждение Рабочей программы 

воспитания и Плана воспитательной работы 

пришкольного лагеря «Смайлики»  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник 

пришкольного лагеря 

8 Заседание ШВР в 3 четверти Зам. директора по ВР 

4 четверть  

1 О подготовке и проведении основных воспитательных 

мероприятий и ДЕД 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2 Проведение мониторинга воспитательной среды 

образовательной организации 

Зам. директора по ВР 

3 Формирование реестра органов школьного ученического 

самоуправления, действующих в образовательной 

организации 

Педагог-организатор 

4 Разработка и утверждение Рабочей программы 

воспитания и Плана воспитательной работы 

пришкольного лагеря «Смайлики»  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник 

пришкольного лагеря 

5 Подведение итогов работы ШВР Зам. директора по ВР 

6 Итоговое заседание ШВР  Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


