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ПРИКАЗ 

от  27. 08. 2015г.        № 146 - ОУ 

О работе школьного штаба воспитательной работы 

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»,                                                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 86                

на 2015-2016 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить должностные инструкции членов ШВР (Приложение 2). 

3. Утвердить годовой План работы ШВР (Приложение 3). 

4. Утвердить План заседаний ШВР на 2015-2016 учебный год 

(Приложение 4 ) 

5. Руководителю штаба воспитательной работы Костенко М.В.: 

5.1. Подготовить методический пакет документов, 

регламентирующий деятельность штаба воспитательной работы в 

срок до 15.09.2015г. 

5.2. Включить в работу методического объединения классных 

руководителей рассмотрение вопросов, способствующих 

решению основных задач штаба воспитательной работы. 

5.3. Продолжать работу по взаимодействию с УВД по 

своевременному получению информации об учащихся, 

нарушивших Закон № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

5.4. Проводить мониторинг деятельности классных руководителей в 

соответствии с основными задачами ШВР и критериями 

деятельности по окончании полугодия. 



6. Закрепить за учащимся 9 «В» класса Клименко А., состоящим на учёте 

в ОпДН и ЗП , куратора-классного руководителя Головину А.А;  

за учащимся 5 «А» класса Бердюгиным Александром, состоящим на 

учёте в ОпДН и ЗП, куратора – социального педагога Ворожейкину 

Е.С.; за учащейся 8 «А» класса Сахаровой К., состоящей на 

внутришкольном профилактическом учёте, куратора-классного 

руководителя  Ешкилеву А.А.; за семьями Лысаковых и Соколовых, 

состоящих на учёте в ОпДН и ЗП, КДН, семьёй Казаковых, состоящей 

на учёте в УСЗН как семья СОП,куратора- социального педагога 

Ворожейкину Е.С; за учащимися 10 «А» класса Степанцовым В.  и 

Садовниковой Д., состоящими на внутришкольном учёте, классного 

руководителя Фролову Т.М. 

6.1. Педагогам-кураторам: Ворожейкиной Е.С., Головиной А.А., 

Ешкилевой А.А., Фроловой Т.М. в срок до 15.09.2014 

разработать план индивидуальной работы с учащимися                                   

состоящими на различных видах профилактического учёта, 

предусмотрев в нём взаимодействие со всеми членами ШВР. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                                    И.Н. Кулаковская 

С приказом ознакомлены: 


