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Положение о штабе воспштательной работы
МБОУ СОШ М19 г. Тпмашевска Краснодарского края

1. Общие положеппя.

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Школьного Штаба
воспитательной работы (даlrее IIIRP).

1.2. IIIBP проводит мероприятия по восцитанию, р€tзвитию и социальной
защитё Обу"rающlмся в школе и по месту жительства, содействует охране их прав.

l.3.IIIBP создается дJIя прведения прфилакгической работьi по
предупреждению правонарушений
межведомственного взаимодействия.

несовершеннолетних, обеспечения

1.4. IIIBP в своей деятельности руководствуется Констиryцией рФ,
конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ коб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетIIих,
Указами Президента РФ, Законом РФ коб образовании>>, постановлениями главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€ш, законом Ns 1539 <<О мерах по
профилаkтике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае)), Законом
краснодарского края об административных правонарушениях, нормативными
докуN{ентами департамента образования и науки Крш,
общеобразовательного )п{реждения, школьными локЕlльными актами.

Уставом

1.5.Общее руководство IIIBP осуществJIяет заместитель директора по
воспитательной работе.

1.6.Члены IIIRР н€}значаются прик€вом директора образовательного
r{реждениJl из числа педагогов школы, осуществJUIющих профилактическую
работу (социапьный педагог, педагог-психолог, руководитель школьного
методического объединения классцьrх руководителей, руководитель спортивного
клуба, пе,|дагог дополнительного образованиrI, библиотекарь, медработник,
школъный инспектор, педагог-организатор).

| -7 . СовеТ профилактики является структурным подразделением швР и
действуеТ на основании Положения о Совете профилактики образовательного
учреждения.

2. Основные задачп.
2.1. ГIланирование и организация воспитательной работы образовательного

учреждения.
2-2. ФоРмирование в процессе воспитания активной жизненной позиции,

осуцIествление лIшIностного рzlзвития школьников.
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2.3. Организация работы rrо профилактике безнадзорности и
правонарушений.

2.4. Выявление детей и семей, находящихся в трудноЙ жизненной
ситуации и социttльно опасном положении.

2.5. Вовлечение обуrающихся, в том числе и нtLходящихся в трудноЙ
жизненной ситуации и социапьно опасном положении, в рабоry кружков и
спортивных секций, социо-культурных центров района, детскшх и молодежных
организаций.

2.6. Реuлизация закона Краснодарского края <<О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнI,Dо).

2.7. Проведение мониторинга воспитательноЙ, в том числе и
профилактической работы.

3. ОбязанпостпспецпаJIпстовштаба.
заместитель
директора по
воспитатеJIьной
работе (руководптель
швр)

Гfuанирование, органиуtцш[ и контроль за
организацией воспЕтательной, в том числе и
профилаlсгической работы.
Оргаtлвация, KoHTpoJrъ, анапиз

fезультативности работы IIIBP.
Организация работы
профилакгики.
Организация взаимодействия специ€rлистов IIIBP
со слrужбами системы профилактики (комиссией по
делirм несовершеннолетнID(, органами социальной
защиты населения, здрав(юхранения, молодежной
поJIитики, вн)цренIIID( д€л, центрами занятости
Еаселения, адмиЕистрациями муниципаJIьных
образомний и т.д.)
Организация работы с }лrащимися, состоящими на
профилаlсги.Iеском )лете, )лащимися,
на(одящимися в социапьно .опасном положении и
трудной жизвенной сиryации.
Организация работы с }цашц{мися, нарушившими
Закон кк м 1539.

и оценка

цIкольного Совета

Социальный педагог Выявление детей и семей, нzrходящихся в трудной
жизненной ситуации п социально опасном
положении.
Индивидr€шьн€lя работа с rIащимися, состоящими
на профилаtстическом учете, проживЕlющими в
неблагопоJryчньD( семьях, нарушившими Закон КК
JФ 1539.
Вовлечение )л{ащID(ся, состоящих на
профилактическом учете и прожив€lющих в
нблагопоJtrIных семьях, в досуговую
деятеJьность во внеурочное и каникуJUIрное



время.
Взаимодействие с центрами зalнятости
по трудоусгройству дgтей, па(одяIщD(ся
жизненной ситуации и социально
положении.

населения
в трудной

оIIасном

Педагог-пспхOJIог Работа с )лаrцЕмися и trюдитеJIями, педагогическим
коллективом, окrlзilние им помощи в разрешении
межJIичностIIьD( конфликтов.
Оказание методrа.rеской помощи специ€rлистам
IIIBP в работе с детъми, требующими особого
вним€lния tIутем
анкетированиjI,

проведения тестов,
псш(ологФ-диагностических

исследоваrrий.
Оказание lсва.гrифицированной помоIIц4 ребёнку в
сi}морtlзвитии, самооценке, само)лверждении,
с€lмореаJlизils{и.
Рабoта по профилактике суицидzlльного поведения.
Формирование и поддержка благоприятной
психолоп{tIеской атмосфры в )пIеническом и
педагогическом коллективах.

Руководптель МО
классных
руководптелей

Координация деятельности кJIассных

руководителей по организации досута, занятости
детей в каникуJIярное и вне)рочное время.
Организация воспитательной, в том числе
профилакгической работы в кJIассном коллективе.
Организация работы с род}rтелями.

Руководитель
спортцвного lсгlуба
<<Щвадцатка)>

Пропаганда здорового образа жизни.
Приыtечение к занятиям спортом максимztльного
числа учащID(ся, в том tшсле требующих особого
педагогическог0 внимания.
Организация и цроведение спортивно-массовых
мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской
спартакиады <<Спортивные надежды Кубанп>.

Педагог
дополпптепьног()
образованпя

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, в том числе социально значимых.
вов.печение во внеурочную деятельность
)лашц{хся, в том числе требующих особого
педагогическоr0 внимания.

Библиотекарь Участие в
школьниками,
Взаимодействие
информации.

просветительской работе со
родЕтеJIямЕ, общественностью.

со средств{ll\,rи массовой

Мелработппк (.rо
согласованию с

Контролъ за
воспитанием,

питанием, трудовым, физическим
условиями организации учебно-



органаIvrи
здравоохранениJI)

воспитательною процесса согласно СанПиНа.
Пропаганда здорового образа жцзнп

<<IIIцбл5ный

участковый>>
(по согласованию с
органами BHyTpeHHlж

дел)

Организация прaвовою всеобl^rа участников
образовательноIс процесса индивидуtLпьная

работа с }цащимися и родитеJuIми, семьями,
состоящими на профилакти.Iеском )дIете,

учацs{мися, нар)rшившими Закон КК Jф1539.
Оказание помощи )ластникам образовательного
процесса в р.l:}решении межJIичностньrх

конфликгов.
Проведение профилактических мероприятий с

)лiаIIЕIмися, в том числе силами формируемых
отрядов Юныrr друзей миJIиции

Педагог-организатор
(вожатый)

Организация работы органов )п{енического
самоуправления.
Формирование у }чащихся, требующих особого

,внимания, активной жизненной позиции,
вовлечение их в социаJьно значимые мероприrIтия.
Вовлечение уrащихся, в том числе находящихся в

трудной жизненIlой си"ryации и социально опасном
положении, в рабоry детских и молодёжных
общественньD( организацtй п объедЩ

4. Оргапизация деятельностш ШВР:
; заседания проводятся не реже 1 раза в месяц (планирование оценка

деятельности структурных шодразделений, отчеты членов швр о проделанной

работе, мониторинг результатов и т.д.)
- реryлярно ан€чIизируется эффективность работы IIIBP;
- систематически информируется пед€гогический коллектив, родительск€tя

общественность о ходе и результатах воспитательной. работы, в том числе и
профилактической в образовательном rIреждении.

5. Члепы ШВР шмеют право:
- принимать )ЕIастие в педсоветах, cOBeT€tx профилактиrи, психолого-

педагогических консилир{ах;
- посещать уроки, внекJIассные, внешкольные мероприятия;
- знакомиться с необходимой для работы документацией;
- выступатъ с обобщением опыта воспитательной работы;
- иметь уrебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием

и квалификацией;
- обращаться, в cJrrlae необходимости, через администрацию школы с

ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, связанным с окz}зulнием

помощи об1"lающимся.
б. Основные паправJIения работы:
- создание целостной системы воспит ания образовательного rIреждения;



- определение приоритетов восIтитательной работы;
- организ:лция и црведение цультурно-массовьD( мероприжий, тематических

выставок, внекJIассной и внешкольной работы, спортивных соревнований,

конкурсов;
- организация досуга rIащихся;
- развитие системы дополнительного образования в школе;

- организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное

BpeMJl;
- индивиду€шьные И rрупповые формы работы (консультации,

анкетирОвание, тестироВание, наблюдение, корРекционно-рtввиваюIIц4е з:lнятия);

- rIастие в работе цrгаба воспитателъной работы района (города, сельского

поселения);
- )п{астие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорЕых

несовершеннолетних;
- проведение рейдов по изучению жилищно-бытовьrх условий семей,

занятости )лаrцихся во внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха;

- лекции, беседы, В Tolnr числе с привлечением специzшистов сrryжб системы

страниц.
7. Щокументацпя и отчётность ШВР:
- Проrрамма деятелъности, уtвержденнч1я педагогическим советом;
* годовой и текущий планы работы, угвержденные директором

образовательного учрежден*' 
*о (в пtэошитом журн.UIе, с rГYl't( );: протоколы заседанпй llIBP (в прошитом журнале, с нУIuерациеи страниц

- социz}льный паспорт школы;
- картотека у{ащихся, состояшшх на учете, и нарушивших закон КК Ns 1539;

- личные дела }п{ащшхся и семей, состоящих на )лете;
- отчетность по занятости учащихся образовательного rrреждения;
- сведенИя пО ежедневНой заняТостИ у{ащш(Ся, с.остоЯпIих на )rчете, детей,

прожив€lющих в неблагопоJtr{ных семьях, )п{ащихся, нарушившшх Закон }lb1539.


