
План 

заседаний ШВР ГКОУ КК школы – интерната 

 на 2018 -2019 учебный год 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

ШВР 

Сроки Ответственные 

1.Результаты работы ШВР на период летних 

каникул. 

2.Анализ занятости и трудоустройство 

выпускников школы – интерната. 

3.О паспортизации 14-летних учащихся на начало 

учебного года. 

4.Анализ работы ШВР за 2017-2018 уч. год. 

5.План работы ШВР на 2018 – 2019 уч.год. 

6. Проведение праздника «Первого звонка», 

Единого Всекубанского классного часа 

6. План проведения   месячника  «Я живу на 

Кубани»  и внеклассных мероприятиях в школе по 

плану воспитательной работы на сентябрь. 

7. Планирование и  подготовка к    Месячнику 

«Безопасное колесо» 

август ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Кл. рук. 9 кл. 

Ответственные за 

тематические 

месячники 

 

  

  

              

1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

август. 

2.Реализация  Закона № 1539-КЗ в летний период. 

3.Об организации занятости учащихся во 

внеурочное время. 

4.Организация работы школьных клубов. 

5.Работа кл.рук. по направлению «Антинарко» 

6.Планирование и  подготовка к  Месячнику 

«Здоровье души»  и внеклассных мероприятиях в 

школе по плану воспитательной работы на 

октябрь. 

7. Подготовка к праздникам «День учителя», 

«День пожилого человека». 

сентябрь ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

 

 



1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

сентябрь. 

2.Мониторинг занятости учащихся школы в 

кружках и секциях. 

3.Вовлечение учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН, в социально-значимую деятельность. 

4.Анализ социального паспорта школы. 

5.Планирование и подготовка к Месячнику 

«Православная Культура и религиозная этика»  и 

внеклассных мероприятиях в школе по плану 

воспитательной работы на ноябрь. 

6.Утверждение плана работы на осенние 

каникулы. 

7.Утверждение графика посещения семей и 

учащихся, состоящих на контроле. 

октябрь ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

октябрь. 

2.Работа кл. руководителей по  Закону 

Краснодарского края №1539. 

3.Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания.  

4.Работа с учащимися, пропускающими учебные 

занятия.  

5.Планирование мероприятий месячника «Подари 

улыбку детям»  и внеклассных мероприятиях в 

школе по плану воспитательной работы на 

декабрь. 

6.Подготовка к новому году: 

-новогодняя выставка; 

-проведение новогодних школьных праздников.  

ноябрь ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

ноябрь. 

2. Деятельность психолого – педагогической 

службы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(отчёт). 

3.Деятельность классных руководителей и 

воспитателей  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(отчёт). 

декабрь ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

Воспитатели 



4. Просветительская работа библиотеки  по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

употребления алкоголя. 

5.Планирование мероприятий месячника «Мир 

вокруг нас»  и внеклассных мероприятиях в школе 

по плану воспитательной работы на январь. 

6. Подготовка к фестивалю художественной 

самодеятельности среди коррекционных школ. 

7.Утверждение плана работы на зимние 

каникулы. 

8.Утверждение графика посещения семей и 

учащихся, состоящих на контроле. 

 1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

декабрь. 

2.Анализ состояния правонарушений и 

преступлений, нарушений Закона №1539 

учащимися ГКОУ школы – интерната за  I 

полугодие. 

3. О работе с детьми, требующими особого 

внимания (опекаемые, инвалиды).  

4.Организация деятельности школьного 

спортивного клуба «Олимпик». 

5. Планирование мероприятий месячника  

оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы и внеклассных мероприятиях в школе по 

плану воспитательной работы на февраль. 

6. Анализ деятельности ШВР за I полугодие. 

январь ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

январь. 

2. Итоги работы в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

3.Деятельность психолого – педагогической 

службы, классных руководителей по 

профилактике суицидального поведения 

учащихся. 

4.Планирование мероприятий месячника «В мире 

прекрасного»  и внеклассных мероприятиях в 

школе по плану воспитательной работы на март. 

5.Состояние подготовки к фестивалю 

художественной самодеятельности среди 

коррекционных школ. 

февраль ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за 

февраль. 

март ЗВР 

Соц.педагог 



  

           

       

    Директор                           Е.В. Богер 

 

2.Утверждение плана работы на весенние  

каникулы. 

3.Утверждение графика посещения семей и 

учащихся, состоящих на контроле. 

4.Анализ деятельности классных руководителей 

по профилактике пропусков занятий в школе без 

уважительной причины. 

5.Планирование мероприятий месячника 

«Здоровье планеты в наших руках»  и 

внеклассных мероприятиях в школе по плану 

воспитательной работы на апрель. 

6.О подготовке к выставке детского творчества в 

г. Краснодаре. 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за март. 

2. Анализ работы воспитателей по духовно – 

нравственному и правовому воспитанию 

учащихся. 

3. Планирование мероприятий месячника 

«Поверь в себя»  и внеклассных мероприятиях в 

школе по плану воспитательной работы на май. 

4.О подготовке к мероприятиям, посвящённым 

празднованию Дня Победы в Вов. 

5. Подготовка к проведению общешкольной 

линейки «Последний звонок» 

апрель ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

Воспитатели 

1.Выполнение решений заседаний ШВР за апрель. 

2.О проведении родительского собрания, 

инструктажей с учащимися  и родителями 

«Летний безопасный отдых детей». 

3.Занятость учащихся в летний период, в том 

числе состоящих на различных видах учёта. 

4. Анализ индивидуально-профилактической 

работы с учащимися, состоящими на 

профилактическом учёте. 

5. Утверждение графика посещения семей и 

учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта 

5. План работы ШВР на летние каникулы. 

5. Анализ деятельности ШВР за II полугодие. 

   

май 

ЗВР 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Ответственные за 

тематические 

месячники, 

праздники 

Кл. руководители 

Воспитатели 


