
Приложение 2 
к приказу по школе 
от 31.08.2022г. № 145-ОД

План проведения 
заседаний штаба воспитательной работы 

МБОУ НОШ № 40 станицы Ленинградской 
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Тематика заседаний Дата
проведения

Ответственный

1. 1. О выполнении решений ШВР за август 2022 го
да.
2. Анализ работы штаба за 2021-2022учебный год.
3. Планирование работы ШВР на 2021-2022 учеб
ный год.
4. О работе с учащимися, нарушившими Закон 
№1539-К3, в летний период.
5. О готовности к проведению праздника «День 
ученика».

сентябрь А.В. Ужегова 
зам директора 

по УВР 
Т.В. Гирченко, 

социальный педа
гог

2. 1. О выполнении решений IIIBP за сентябрь 2022 г.
2. О планировании мероприятий на осенние кани
кулы.
3. О планировании мероприятий, в рамках месячни
ка «День матери».

октябрь А.В. Ужегова 
зам директора 

по УВР 
Т.В. Гирченко, 

социальный педа
гог

3. 1.0 выполнении решений ШВР за октябрь 2022 г.
2. О внеурочной занятости учащихся, наполняемо

сти кружков и спортивных секций
3. Организация и проведение в школе мероприятий в 
рамках Всекубанской спартакиады «Спортивные наде
жды Кубани». Работа школьного спортивного клуба 
«Олимпиец».

ноябрь А.В. Ужегова 
зам директора 

4 по УВР

4. 1.0 выполнении решений ШВР за ноябрь 2022 г.
2 .0  проведении новогодних каникул.
З.Об итогах конкурса новогодних рисунков, поде
лок, ёлок.
4. О реализации Закона №1539-К3 в школе

декабрь А.В. Ужегова 
зам директора 

по УВР

5. 1.0 выполнении решений ШВР за декабрь 2022 г .
2.Анализ проведения зимних каникул.
3 .0 подготовке и проведении месячника спортивно- 
массовой и военно- патриотической работы.
4.Мониторинг воспитательной, в том числе и про
филактической работы за II четверть: анализ прове
денных мероприятий, результаты реализации зако
нодательства по профилактики правонарушений 
несовершеннолетних (ФЗ-120, K3-1539)

январь А.В. Ужегова 
зам директора 

по УВР

6. 1.0 выполнении решений ШВР за январь 2023 г.
2. Об итогах месячника спортивно- массовой и во

енно- патриотической работы.
3.0 проведении акции «Поздравь женщину- ветера-

февраль А.В. Ужегова 
зам директора 

по У ВР



на!»
7. 1.0 выполнении решений IIIBP за февраль 2023 г.

2.Утверждение плана работы на весенние каникулы.
март А.В. Ужегова 

зам директора 
по УВР

8. 1.0 выполнении решений ШВР за март 2023г. 
2.Анализ проведения весенних каникул.
3.0 подготовке к отчетному концерту школы.

апрель А.В.Ужегова 
зам директора 

по УВР
9. 1.0 выполнении решений ШВР за апрель 2023г.

2.Информация о подготовке программы по органи
зации работы с детьми в период летней оздорови
тельной кампании.
3. Утверждение графиков дежурства членов штаба 
воспитательной работы в период летней оздорови
тельной кампании.

май А.В.Ужегова 
зам директора 

по УВР

10. 1.0 выполнении решений ШВР за май 2023г.
2.0 профилактических мероприятиях по профилак
тике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних.

июнь А.В.Ужегова 
зам директора 

по УВР 
Т.В.Гирченко, 

социальный педа
гог

11. 1.0 выполнении решений ШВР за июнь 2023г.
2 .0  работе клуба «Олимпиец» в каникулярный пе
риод.

июль Ведорова В.М., 
руководитель 

клуба
12 1.0 выполнении решений ШВР за июль 2023 г.

2.06 итогах проведения летней оздоровительной 
кампании МБОУ НОШ № 40 в 2022-2023 учебном 
году.
3.0 подготовке к Единому Всекубанскому классно
му часу.

август А.В.Ужегова 
зам директора 

по УВР 
Т.В.Гирченко, 

социальный педа
гог

Директор школы Е.В. Бауэр
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