
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 СТ. ДЕРБЕНТСКОЙ МО 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ВОЙСКОВОГО ПОЛКОВНИКА 

ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ТИХОВСКОГО ЛЬВА 

ЛУКЬЯНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30августа 2019г.   ст. Дербентская    № 264 

 

О продолжении работы «Штаба воспитательной работы» в МБОУ ООШ 

№12 ст.Дербентской в 2019-2020 учебном году 

На основании решения протокола №1 от 31.08.2018г. педагогического 

совета и с целью организации воспитательной работы на 2019-2020 учебного 

года, а также организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, реализации Закона от 21.08.2008г. № 1539 –КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Продолжить работу Штаба воспитательной работы. 

2. Назначить руководителем штаба воспитательной работы Четкареву А.Н., 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Руководителю штаба воспитательной работы, Четкаревой А.Н.: 

1) Спланировать организацию и контроль за воспитательным процессом 

школы согласно рекомендациям министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и управления образованием; 

2) Утвердить состав Штаба воспитательной работы (Приложение 1). 

3) Утвердить график заседаний Штаба воспитательной работы 

(Приложение 2). 

4) Утвердить план работы «Штаба воспитательной работы» на 2019 -2020 

учебный год. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №12       М.Е.Кудовский 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав Штаба воспитательной работы 

 

1. Руководитель Штаба воспитательной работы – заместитель директора 

по воспитательной работе Четкарева А.Н. 

2. Педагог-психолог Ускова В.В. 

3. Педагог-библиотекарь Мищенко Т.Н. 

4. Педагог дополнительного образования Лаврова Я.Г. 

5. Педагог дополнительного образования Перминов А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

График заседаний Штаба воспитательной работы 
на 2019-2020 учебный год 

Дата  Повестка заседания Ответственный 

30.08.19 1.Отчет о занятости учащихся в летней оздоровительной кампании 

"Лето- 2019"  

2 Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. год. 

3. О  подготовке к участию в тестировании по выявлению 

немедицинского употребления наркотических веществ. 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

25.09.19 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2.  Организация воспитательной деятельности и профилактической 

работы в классных коллективах. 

3. О выборах лидера школьно ученического самоуправления.  

 

Четкарева А.Н., 

зам.директора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН 

16.10.19 

 

1.  Выполнение решений заседаний ШВР. 

2.  О выполнении закона №120 «О профилактике самовольных 

уходов». Об организации деятельности с учащимися, 

допускающими пропуски по неуважительной причине.  

3.  Об организации осенних каникул. 

4. О подготовке к празднику День матери. 

Совет 

Атаманов; 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

27.11.19 1.  Выполнение решений заседаний ШВР. 

 

2.О посещении семей и детей, состоящих на различный видах учета. 

О реализации закона № 1539 

3. Работа по пропаганде здорового образа жизни (участие во 

Всероссийской акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам). 

 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

 

Кондратьева Л.П., учитель 

физ-ры 

13.12.19 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2. Об организации мероприятий , посвященных "Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ" 

3.Деятельность психолого-педагогической службы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

4.Деятельность классных руководителей 1-9 классов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. О подготовке к новогодним праздникам. Об организации зимних 

каникул.  

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН 

10.01.20 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2.О посещении семей и детей, состоящих на различный видах 

учета.Об учащихся выявленных в ходе реализации закона «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений», реализация 

закона № 1539 

3.Планирование мероприятий в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

4. О работе с детьми требующего особого внимания (опекаемыми, 

детьми с ограниченными возможностями).  

5.Мониторинг занятости учащихся в период зимних каникул.  

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН 



19.02.20 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2.Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы  

3.О реализации плана по профилактике суицидального поведения. 

4.О работе проводимой членами ШВР с родителями 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН 

12.03.20 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2. Деятельность классных руководителей 1-9 классов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3. Об организации весенних каникул. 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

16.04.20 1.  Выполнение решений заседаний ШВР. 

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

3.Об учащихся выявленных в ходе реализации закона «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений», реализация 

закона № 1539 

4.Работа по пропаганде здорового образа жизни 

(весенние спортивные соревнования). 

5. Об организации летних каникул. 

 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН Учитель 

физкультуры 

27.05.20 1.  Выполнение решений заседаний ШВР. 

2. Анализ деятельности ШВР В 2019-2020 учебном году. 

3. О занятости учащихся в летний период, в том числе состоящих на 

разных видах учета. 

4. О посещении семей и детей, состоящих на различный видах 

учета. Об итогах работы проводимой по недопущению совершения 

преступлений несовершеннолетними. 

 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН Классные 

руководители 

 

12.06.20 1. Выполнение решений заседаний ШВР. 

2.О реализации закона «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», реализация закона № 1539  

 

Четкарева А.Н., 

замдиректора по ВР; 

Ускова В.В., педагог-

психолог. 

Багалей Е.К., руководитель 

МО классных 

руководителей 

Литвинова Н.В., инспектор 

ОПДН Классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                             А.Н.Четкарева 

 


