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График работы специалистов ШВР 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

на 2020-2021 учебный год 

 
Зам. директора по ВР (руководитель ШВР)  

Рыбалкина Юлия Михайловна 

Понедельник-суббота 

08.00 - 17.00 

Педагоги-психологи: 

Кийко Ирина Владимировна,  

Ковальчук Марина Григорьевна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Социальный педагог 

Адамян Гоар Манвеловна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Руководитель спортклуба «Ритм» 

Шабунина Светлана Владимировна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Библиотекари: 

Рафаилова Лариса Владимировна 

Баскакова Любовь Михайловна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Медработник 

Фисунова Эльвира Михайловна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Руководитель МО классных руководителей 

Чернова Анастасия Сергеевна (1-4) 

Терентьева Ирина Геннадьевна (5-11) 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Инспектор ОПДН ОВД по Динскому району 

(по согласованию) 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00 

Старшая вожатая 

Ереминская Екатерина Васильевна 

Понедельник-пятница 

08.00 - 16.00  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

  специалистов Штаба воспитательной работы 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район на 2020-2021 учебный год 

Специалист ШВР Обязанности специалиста ШВР 

Зам. директора по ВР 

(руководитель ШВР)  

Рыбалкина Юлия Михайловна 

1. Планирование, организация и контроль за 

организацией воспитательной работы, в том 

числе и профилактической. 

2. Организация, контроль, анализ и оценка 

результативности работы ШВР. 

3. Организация  взаимодействия  специалистов 

ШВР  со службами системы профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодёжной политики, 

внутренних дел, центрами занятости 

населения, администрациями муниципальных 

образований и т.д.) 

4. Организация работы с учащимися, 

состоящими на профилактическом учёте, 

учащимися, находящимися в социально-

опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

5. Организация работы с учащимися, 

нарушившими Закон КК № 1539. 

Педагог-психолог 

Кийко Ирина Владимировна 

Ковальчук Марина 

Григорьевна 

1. Работа с учащимися и родителями, 

педагогическим коллективом, оказание им 

помощи в разрешении межличностных 

конфликтов. 

2. Оказание методической  помощи 

специалистам ШВР в работе с детьми, 

требующими особого  внимания путём 

проведения тестов, психолого-

диагностических исследований. 

3. Оказание  квалифицированной помощи 

ребёнку в саморазвитии, самооценке, 

самоутверждении, самореализации. 

4. Работа  по профилактике суицидного 

поведения. Формирования и поддержка  



благоприятной психологической атмосферы в  

ученическом  и педагогическом коллективах. 

Социальный педагог 

Адамян Гоар Манвеловна 

1. Выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении. 

2. Индивидуальная работа с учащимися, 

проживающими в неблагополучных семьях, 

нарушившими Закон КК № 1539. Вовлечение  

учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте и проживающих в  неблагополучных 

семьях, в досуговую деятельность во 

внеурочное и каникулярное время. 

3. Взаимодействие с центрами занятости  

населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном  положении. 

Библиотекарь 

Рафаилова Лариса 

Владимировна 

Баскакова Любовь 

Михайловна 

1. Участие в просветительской работе со 

школьниками, родителями, общественностью. 

2. Взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Руководитель спортклуба 

Шабунина Светлана 

Владимировна 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Привлечение к занятиям спортом 

максимального числа учащихся,  в том числе 

требующих особого педагогического 

внимания. 

3. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий с детей, в том числе 

Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани». 

Медработник 

Фисунова Эльвира 

Михайловна 

1. Контроль за питанием, трудовым, физическим 

воспитанием, условиями организации учебно-

воспитательного процесса согласно Сан ПиНа. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

Руководитель МО кл. 

руководителей Чернова 

Анастасия Сергеевна (1-4),  

Терентьева Ирина 

Геннадьевна (5-11) 

1. Координация деятельности классных 

руководителей по организации досуга, 

занятости детей в каникулярное и внеурочное 

время. 

2. Организация воспитательной, в том числе 

профилактической работы в классном 

коллективе. 

3. Организация работы с родителями. 

Инспектор ОПДН ОВД по 

Динскому району (по 

согласованию) 

1. Организация правового всеобуча участников 

образовательного процесса, индивидуальная 

работа с учащимися и родителями, семьями, 



состоящими на профилактическом учёте. 

Учащимися, нарушившими Закон КК № 1539. 

2. Оказание помощи участника образовательного 

процесса в разрешении межличностных 

конфликтов. Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися, в том числе силами 

формируемых отрядов в школе. 

Старшая вожатая 

Ереминская Екатерина 

Васильевна 

1. Организация работы органов ученического 

самоуправления. 

2. Формирования у учащихся, требующих особого 

внимания, активной жизненной позиции, 

вовлечение их в социально-значимые 

мероприятия. 

3. Вовлечение учащихся, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, в работу детских и 

молодёжных общественных организаций и 

объединений. 

 

 

 

 


