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прикАз

от 01.09.2022 г. ]ф 108-11

О создании школьного штаба
воспитательной работы школы

В целяХ координаЦии воспиТательноЙ работЫ в школе, профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, формирования общепринятьIх . норм культуры поведения,
пропаганды злорового образа х(изни, реttлизации, на основании приказаNя70/1 от 30.01.2018г
ко мерах по обеопеtIению профилактической работы в образовательньIх оргаIIизациях
Калининградской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать штаб восIIитательной работы МБоУ (сош п. Васильково>

* 2.Утвердить Положение о ШВР (прилоrкение N1),
3.Утверлить состав ШВР (приложенпе 2),

4.Утверлить долrIшостные обязанности чпонов штаба воспитательной работы (прилоrкение 3).
4.НазначИть руковоДителеМ штаба воспитатеЛьной рабоТы зЕIп,IестИтеJIя директора Д.Д. Зуеву
5.Руководителю штаба воспитательной работы А.А. Зуевой:

5.1 В СРОКдо 05.09.2022годаразработать пландеятольности штабавоспитательнойработы.
5.2 Подготовить методиtIоский пакет ДокУI\(ентов, регламентируIощий деятельность штаба

воспитательной работы (до 12.09.22).
5.3 Включить В работу методического объединения классных руководителей рассмотрение

вопросов, способствующих реIцению основньж задач штаба воспитательной работы,
возложив ответственность за их роаJIизацию на кпассных руководитепей.

5.4 Разработать механизм взаимодействия и составить совместный с Опщн план по
профилактике правонарушений среди обучающихся и своевременному получению
информации об обучающихся, нарушивших приказ м70/1 от 30.01.2018г <О мерах по
обеспечеНию профилактической работы в образовательных организациях Ка.тtининградской
области>.

5.5 Проводить моIIиторинг деятельности классных руководитепей в, соответствии с
основными задачами штаба и критериями деятепьности кJIассного руководителя по окончании
каждоЙ четверти, возло)IмтЬ,ответствеНностЬ на советника по воспитательной работе Л.Д.
Жакулину.

5.6 Руководителlо школьной слуясбы медиации Е.в. Боковой, организовать работу
школьной службы медиации цеJIьIо создания благополу"rного, гуманного н безопасного
пространствадля полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
во3никновении трудных жизненных ситуаций вклIочая вступпение их в конфликт с законом.
6.В parr,rKax р€u}врlтия детского движения в шкопе руководителIо школьного волонтерского
отряда <Искра> Л.А. Жакулиной, продолжить работу по ра:}витию добровольчества в школе;
7.Советrrику дирекТора по воспитаIIиIо и взаимодействиrо,t. детскими общес1венЕыми
объединениями л.А. Жакулиной- организовать рабоlf;,;,цg:л,ропагацде и вовлечонию
обуlаrощихся в Российское движение шкопьников. 1i;, ;,,'),/

8.Контроль за исполнениеМ приказа возло}IштЬ на ЗуевУ S,.Дi _',.' ",' '' .. ]

М.о. МаксимоваЩиреrстор МБОУ кСОШ п.
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