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О продолжении деятельности штаба воспитательной работы школы в
2022-2023 учебном году

В целях координации воспитательной работы в школе, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, формирования общепринятых 
норм культуры поведения, пропаганды здорового образа жизни, реализации 
Закона №1539-К3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», на основании 
письма департамента образования и науки Краснодарского края от 30.10.2008 
года №47-10155/08-14 «Об активизации штаба воспитательной работы», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить деятельность штаб воспитательной работы 
муниципального образовательного учреждения МБОУ СОШ № 19 в 2022- 
2023 учебном году, направленную на координацию воспитательной работы в 
школе,, профилактику правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, формирование общепринятых норм культуры 
поведения и здорового образа жизни.

2. Продолжить работу согласно Положение о ШВР (приложение № 1).
3. Утвердить состав ШВР (приложение № 2).
4. Утвердить должностные обязанности членов штаба воспитательной 

работы (приложение № 3).
5. Назначить руководителем штаба воспитательной работы заместителя 

директора по ВР Бажину Т.Н.
6. Руководителю штаба воспитательной работы Бажиной Т.Н.:
6.1. В срок до 03.09.2021 года разработать план деятельности штаба 

воспитательной работы.
6.2. Подготовить методический пакет документов, регламентирующий 

деятельность штаба воспитательной работы (до 03.09.2021 года).



6.3. Включить в работу методического объединения классных 
руководителей рассмотрение вопросов, способствующих решению основных 
задач штаба воспитательной работы, возложив ответственность за их 
реализацию на председателей МО классных руководителей Половцева Е.М.. 
(5-11-е классы) Губарева Е.В. (1-4 классы).

6.4. Отработать механизм взаимодействия с ОПДН по профилактике 
правонарушений среди учащихся и по своевременному получению 
информации об учащихся, нарушивших Закон №>1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений на территории 
Краснодарского края» (до 03.09.2021 года).

6.5. Проводить мониторинг деятельности классных руководителей в 
соответствии с основными задачами штаба и критериями деятельности по 
окончании каждой четверти, возложить ответственность на руководителей 
МО классных руководителей.

6.6 С целью обеспечения мер безопасности в отношении 
несовершеннолетних при случае возникновения ЧС с целью профилактики 
конфликтов создать школьную службу медиации.
7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ СОШ №19 М.В. Остапенко


