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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
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№
п/
п

Повестка заседания Сроки проведения Ответственные Примечание
По плану По факту

1. 1. Анализ нарушений Закона
№1539-КЗ  в  период  летних
каникул.
2.  Работа  классных  руково-
дителей по составлению со-
циальных  паспортов
классных  коллективов  (Си-
лина  Л.П.,  Шелкова  В.В.,
Глушенко Н.В.)
3. Итоги контроля соблюде-
ния школьной формы и дис-
циплины  учащихся  админи-
страцией.

30.09.2022 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор.

2. 1.  Информация  о   работе
кружков,  спортивных  сек-
ций и занятости учащихся в
системе  дополнительного
образования.
2.  Планирование  и  утвер-
ждение  плана  работы  на
осенних каникулах.
3.  Профилактика  детского
травматизма в школе.

28.10.2022 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор.

3. 1.  Анализ  работы  в  рамках
Месячника по профилактике
правонарушений, преступле-
ний,  безнадзорности  и  де-
виантного  поведения  несо-
вершеннолетних.
2.  Работа  службы  примире-
ния,  оказание  психолого-
педагогичекой  помощи  де-
тям и подросткам.
3.  Планирование  и  утвер-
ждение  плана  работы  на
зимних каникулах.

28.11.2022 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор.



4. 1.Мониторинг  эффективно-
сти  деятельности  ШВР  за
первое полугодие 2022-2023
учебного года.
2.Анализ  работы  ШВР  по
организации доступной сре-
ды.
3.  Анализ работы по пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни  среди  несовершеннолет-
них.

27.12.2022 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

5. 1.  Планирование  и  утвер-
ждение плана работы в рам-
ках  Месячника  оборонно-
массовой  и  военно-патрио-
тической работы.
2.  Обновление   базы  внеу-
рочной  занятости  учащихся
на  второе  полугодие  2022-
2023 уч.г.
3.  Анализ  проведенных  ме-
роприятий  по  профориента-
ции учащихся.

28.01.2023г Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

6. 1. Анализ работы школы в 
рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патрио-
тической работы.
2. Профилактика семейного 
неблагополучия и суици-
дального поведения детей и 
подростков.
3. Анализ мероприятий 
направленных на профилак-
тику экстремизма в моло-
дежной среде

25.02.2023 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

7. 1. Планирование и утвер-
ждение плана работы на ве-
сенних каникулах, графика 
посещения семей и учащих-
ся, состоящих на всех видах 
учета.
2. Анализ работы  школьно-
го ученического самоуправ-
ления.
3. Осуществление контроля  
классных руководителей (6-
7 классов) за поведением, 
успеваемостью и правонару-
шениями среди учащихся.

30.03.2023 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

8. 1. Организация летнего 
отдыха. Вовлечение несо-

29.04.2023 Заместитель ди-
ректора, социаль-



вершеннолетних, находя-
щихся в ТЖС, состоящих на 
всех видах учета, в различ-
ные формы летней занято-
сти.
2. Организация и трудо-
устройство учащихся в пе-
риод летних каникул.
3. Совместная работа по вза-
имодействию с инспектора-
ми ОПДН, ГИБДД, специа-
листами КДН и ЗП и т.д.

ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

9. 1. Анализ работы ШВР за 
2022-2023 уч.г.
2. Организация работы ШВР
в период летних каникул.
3. Итоги реализации Закона 
№1539-КЗ. За учебный год.

27.05.2023 Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

10. 1. Разъяснительная работа с 
родителями и учащимися по 
выполнению Закона №1539-
КЗ.

Июнь Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

11. 1. Контроль учащихся, со-
стоящих на всех видах про-
филактического учета, а так-
же семей находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Июль Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-
ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

12. 1. Итоги летней оздорови-
тельной кампании 2032 года.
2. Анализ нарушений по За-
кону №1539-КЗ за летний 

Август Заместитель ди-
ректора, социаль-
ные педагоги, пе-
дагоги-психоло-



период.
3. Планирование работы 
ШВР на следующий учеб-
ный год

ги,  руководитель
МО классных ру-
ководителей, зо-
нальный инспек-
тор, руководите-
ли кружков и сек-
ций, классные ру-
ководители.

Заместитель директора                                                   А.А.Ююкина
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