
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                     

и.о. директора  МБОУ  СОШ  №19 

им.В.О.Карпова 

О.Н.Пегушина                                                                                                                                                                                              

31 августа 2021 г. 

 

План заседаний ШВР 

МБОУ СОШ № 19 

на первое полугодие 2021- 2022 учебного года 

 
№ п/п  месяц Повестка Ответственный 

1 сентябрь 1.Анализ работы ШВР 

2. Организация по профилактике 

безнадзорности и правонарушениям 

на заседаниях ШВР 

3. Индивидуальные планы работы с 

трудными детьми, состоящими на 

учёте. 

4. Реализация закона №1539 « О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

по итогам летнего периода. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор по делам 

несов. летних.  

2 октябрь 1. Организация работы с родителями 

детей состоящих на учёте. 

2. Организация работы школьного 

ученического самоуправления. 

3. Анализ выполнения Устава школы 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор по делам 

несов. летних. 

3 ноябрь  1. Анализ посещаемости занятий 

учащимися. 

2.Анализ  проведения мероприятий с 

обучающимися и их родителями по 

разъяснению законодательной базы 

РФ и степени ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, а также последствий 

уклонения родителей от 

воспитательного процесса  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор по делам 

несов. летних. 

4 декабрь 1. Реализация закона №1539 « О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

по итогам первого полугодия. 

2. Отчёт работы соц. педагога. 

3. Отчёт работы педагога – психолога. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор по делам 

несов. летних. 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                            О.Н. Пегушина 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ №19 

им. В.О.Карпова 

Ж.Н.Черноволова 

11.01.2021г. 

 

План заседаний ШВР 

МБОУ СОШ № 19 

на второе полугодие 2020- 2021 учебного года 

 
№ п/п  месяц Повестка Ответственный 

1 январь 1. Выполнение закона №1539 

2. Организация работы с родителями 

по вопросам выполнения 

обязанностей по воспитанию детей, 

обеспечению их безопасности, 

защиты жизни и здоровья. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

2 февраль 1.  Анализ внеурочной занятости 

учащихся состоящих на учёте. 

2. Отчёт классных руководителей о 

работе с детьми, состоящими на 

учёте. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

3 март 1. Профилактика правонарушений 

среди подростков и 

антиобщественного поведения. 

2.  Организация занятости на 

весенних каникулах. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

4 апрель 1. Посещение занятий учащимися. 

2. Организация работы с 

родителями. 

3. Профориентационная  работа. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

5 май 1. Организация летней занятости. 

2. Итоги реализация закона №1539. 

3. Планирование работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений . 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

6 июнь 1. Анализ работы ШВР. 

2. Организация летней занятости. 

3.  Реализация закона №1539. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

7 июль 1.Итоги организации летней 

занятости за июнь. 

2.Реализация закона № 1539 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

8 август 1.Итоги организации летней 

занятости за июль. 

2.Реализация закона № 1539 

3.Отчёт классных руководителей о 

занятости детей состоящих на учёте 

в летний период 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог – психолог 

 

Зам. директора по ВР                                                                                            О.Н. Пегушина 


