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О НаЗначенпп ответственных за органпзацию профшлактической ра_
бОТы, В Целях педопуIцения правонарушеший среди несовершеннолетних и

ПОВыШенпю эффективIlостп воспитательноЙ работы в школе
ВО ИСполнение распорлкения ,,ЩепартапrеЕта образования и науки Краснодар-

СКОГО КРаЯ <Об Утверждении Примерного положения о штабе воспитательной ра_
бОТЫ>r, В цеJuж повышения эффективности профилактической, воспитательной,
ДОСУГОВОЙ деятельности и активизации штаба воспитательной работы в образова-
тельномучреждении в 202|-2022 уrебном году п р и каз ы в аю:
, 1. Назначить ответственными за организацию работы:

1.1. По профилактике скушlгутинга, буллинга, кибербуллинга и безопасности в
сети Интернет соци€lлъного педагога школы Ступак С.В..

1.2. ПО фОрмироВанию жизнестойкости, по половому воспитанию, за осущест_
вление индивидуальной профилактической работы, за работу школьной службы
медиации педагога-психолога школы Н.В. Чушенко.

1.3. По ведению ежедневного мониторинг4 в целях недспущения самовольных
уходов из дома, пропусков уроков без уважительной приtlины заместитеJUI дирек-
тора по ВР Бажину Т.Н..

1.4. За ОСУщесТВJIение профилактической работы по недогrущению терактов
преподаватеJUI-орг€Iнизатора оБЖ Ковригина В.В., социirльного педагога Ступак
С.В.и заместитеJlя директора по ВРБажину Т.Н.

1.5. За рабоry школьного кlryба <<IIодросток и Закон>> и Совет профилактики,
соци€rльного педагога Ступак С.В..

l.б. За организацию военно-патриоти!Iеской работы, контроль за ведение рабо-
ты шкоJIьного военно-спортивного шryба <<Легиою>, волонтёрского отряда <Новые
Тимуровцы>> и отряда <<Юнармия)), заместителя директора по ВР Бажину Т.Н, и
преподаватеJIя-организатора ОБЖ Ковригин В.В.

1.7. За ОРГанизацшо физкультурно-оздоровительной работы, контроль за веде-
ние работы школьного-спортивного клуба <Элладо>, рабоry пдо школы, з€lмес-
тителя директора по ВР Бажику Т.Н.и уrителей физической культуры Козырева
В.А., Нечаева Д.В.



1.8.За организац}ilо профилактической работы по Антин4рко, соци.rльного пе-
дагога пIколы Ступак С.В..

1.9. За предоставление ежемесячных отчётов в УО по организации профилак-
тической работыо заместитеJIя директора по ВР Ба:rсина Т.Н..

1.10. За профилактическуlо работу по недопущению нарушений Закона КК
15-39 членов IIшР.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на заместителя ди-
ректора по ВР Бажину Т.Н..

,,Щиректор школы Исаенко


