
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2022 г.                                                                                №01-15/536   

г. Армавир 

 

О продолжении работы штаба воспитательной работы  

МБОУ-СОШ № 12 в 2022– 2023 учебном году 

 

  Продолжить работу и утвердить состав членов ШВР в 2021– 2022 

учебном году, согласно плану работы штаба воспитательной работы. 

В связи с изменениями функциональных обязанностей членов штаба 

воспитательной работы в 2022 - 2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Включить в состав штаба воспитательной работы следующих 

специалистов, учителей школы и родителей: 

заместителя директора по ВР Маронян Д.А. 

социального педагога Еждину Н. И. 

педагога-психолога Маронян Д. А. 

старшую вожатую Смирнову Е.С. 

преподавателя ОБЖ  

председателя школьного родительского комитета Левченко Е.А. 

инспектора ОПДН ОМВД России по г. Армавиру Горбатко М.А. 

 

секретаря Мартынова Н.С. 

 

2. Анализировать регулярно эффективность работы ШВР, 

информировать педагогической коллектив, родительскую общественность о 

ходе и результатах воспитательной работы, посещать внеклассные, 

внешкольные мероприятия, проводить прогнозирование и перспективное 

планирование воспитательной работы школы, проводить мониторинг 

воспитательной работы. Организовывать работу с классными 

руководителями, учащимися и родителями по занятости в каникулярное 

время зам.директору по ВР Зираковой С.В. 

 

3. Информировать  педагогической коллектив, родительскую 

общественность о профилактической работе в школе, обращаться с 

ходатайством в соответствующие органы по вопросам связанным с оказанием 

помощи обучающимся, выявление детей из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации и опасном положении, вовлекать учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении в работу кружков, спортивных секций, учреждений 

дополнительного образования. Организовывать работу с классными 

руководителями, учащимися и родителями по занятости в каникулярное 

время. Проводить мероприятия по реализации закона Краснодарского края «О 



мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» социальному педагогу Еждиной Н.И. 

4. Создавать условия для духовно-нравственного развития активной 

жизненной позиции осуществление личностного развития учащихся, 

выявление детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 

опасном положении. Проводить мероприятия по реализации закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Организовывать работу с классными 

руководителями, учащимися и родителями по занятости в каникулярное 

время социальному педагогу Еждиной Н.И. 

 

5. Координировать работу педагогического коллектива и школьного 

ученического самоуправления старшей вожатой Смирновой Е.С. 

 

6. Создавать условия для физического развития, реализации физических 

способностей учащихся. Организовывать спортивные мероприятия в школе с 

целью подготовки учащихся к участию в городских соревнованиях 

преподавателю ОБЖ  

 

7. Вести протоколы заседаний штаба воспитательной работы, 

координируя работу всех членов штаба секретарю ШВР Мартыновой Н.С. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ – СОШ № 12                                                 В.В. Рафиков 

Проект подготовлен и внесён 

заместителем директора по 

воспитательной работе       Д.А.Маронян 

 

С приказом ознакомлены: 

Еждина Н.И. 

Маронян Д. А. 

Смирнова Е.С. 

Мартынова Н.С. 

Левченко Е.А. 

Горбатко М.А. 
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