
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

01.09.2020г.          № 238-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

Об активизации работы Штаба воспитательной работы  

в БОУ СОШ №35 МО Динской район в 2020-2021 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-КЗ 

«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. Активизировать работу штаба воспитательной работы БОУ СОШ №35 МО Динской 

район в 2020-2021 учебном году, направленный на координацию воспитательной работы в 

школе, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирование 

общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни в рамках реализации 

Закона № 1539-КЗ. 

2.Утвердить положение о штабе воспитательной работы (Приложение 1). 

3.Назначить руководителем штаба воспитательной работы заместителя директора по 

воспитательной работе Рыбалкину Ю.М. 

4.Утвердить состав Штаба воспитательной работы из числа педагогических работников 

БОУ СОШ №35 МО Динской район в следующем виде:  

Председатель – Рыбалкина Ю.М. – зам. директора по ВР 

Члены Штаба:  

Адамян Г.М. – социальный педагог 

Ковальчук М.Г. – педагог – психолог  

Кийко И.В. – педагог – психолог 

Инспектор ОПДН ОВД по Динскому району (по согласованию) 

Шабунина С.В. – руководитель спортивного клуба «Ритм» 

Кузнецова Г.О. - учитель физической культуры 

Кузнецов Ю.Н. - учитель физической культуры 

Тремасов О.Г. - учитель физической культуры 

Бреус Ю.А. - учитель физической культуры 

Брага И.М. - учитель физической культуры 

Терентьева И.Г. – председатель МО кл. руководителей 5-11 кл. 

Чернова А.С. - председатель МО кл. руководителей 1-4 кл. 

Рафаилова Л.В. – библиотекарь 

Баскакова Л.М. - библиотекарь 

Фисунова Э.М. – школьный фельдшер 

Ереминская Е.Е. – старшая вожатая 

5. Утвердить должностные обязанности специалистов штаба воспитательной работы 

(Приложение 2). 

6. Утвердить план заседаний ШВР БОУ СОШ №35 МО Динской район на 2020-2021 

учебный год (Приложение 3). 



7. Руководителю штаба воспитательной работы Рыбалкиной Ю.М. 

1) разработать годовой план работы Штаба воспитательной работы БОУ СОШ № 

35 МО Динской район, в срок до 01.09.2020 года;  

2) утвердить и принять к руководству годовой план Штаба воспитательной работы 

БОУ СОШ №35 МО Динской район 

2) подготовить методический пакет документов, регламентирующий деятельность 

штаба воспитательной работы, в срок до 01.10.2020 года; 

3) включить в работу методического объединения классных руководителей 

рассмотрение вопросов, способствующих решению основных задач штаба воспитательной 

работы; 

4) отработать механизм взаимодействия с ПП ст. Новотитаровской по 

своевременному получению информации об учащихся, нарушивших Закон №1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории Краснодарского 

края», в срок до 01.10.2020 года; 

5) проводить анализ внеклассной деятельности классных руководителей в 

соответствии с основными задачами штаба и критериями деятельности по окончанию 

полугодия. 

6) проводить мониторинг деятельности классных руководителей в соответствии с 

основными задачами штаба и критериями деятельности по окончании каждой четверти. 

8. Ответственность за организацию работы Штаба воспитательной работы по выполнению 

Закона Краснодарского края №15-39 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» в БОУ СОШ №35 МО 

Динской район возложить на Рыбалкину Ю.М. 

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.     

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 

МО Динской район         С.В. Ващенко 

 

 

 


