
Система контроля за выполнением плана работы ШВР  

МБОУ СОШ №1 

Контроль за выполнением плана работы ШВР прописан в п.3.2 Положения о 

штабе воспитательной работы МБОУ СОШ №1. 

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе осуществляет: 

- планирование, организацию воспитательной работы, в том числе 

профилактической; 

- организацию, контроль, анализ и оценку результативности работы ШВР; 

- организацию взаимодействия специалистов ШВР со службами системы 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами 

социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, 

внутренних дел, центрами занятости населения, администрациями 

муниципальных образований и т.д.); 

- организацию деятельности службы школьной медиации в образовательной 

организации. 
 

№ Вид контроля Срок Ответственные 

1 Планирование ШВР Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Советник 

директора по 

воспитанию 

2 Организация ШВР По графику 

заседания 

Зам. директора по 

УВР 

3 Анализ и оценка результативности В конце учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Контроль за организацией 

профилактической деятельности 

классных руководителей 

В течение года Зам. директора по 

УВР , Социальный 

педагог 

5 Контроль за организацией 

взаимодействия специалистов 

ШВР со службами системы 

профилактики 

В течение года Зам. директора по 

УВР , Социальный 

педагог 

6 Контроль за организацией 

деятельности службы школьной 

медиации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
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