
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.08.2022 г.                                                                             №01-15/548        
г.Армавир 

О расширении должностных обязанностей членов штаба 

воспитательной работы школы 

 

В целях улучшения работы штаба воспитательной работы 

приказываю: 

 

 Расширить должностные обязанности следующих сотрудников – 

членов штаба воспитательной работы: 

 

Маронян Диана 

Армависовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

(руководитель 

ШВР) 

Планирование, организация и контроль  за организацией 

воспитательной, в том числе и профилактической  работы. 

Организация, контроль, анализ и оценка результативности 

работы ШВР. Организация школьного Совета 

профилактики. Организация взаимодействия специалистов 

ШВР со службами профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами социальной защиты 

населения, здравоохранения, молодёжной политики, 

внутренних дел, центрами занятости населения, 

администрацией и т.д.). Организация работы с учащимися, 

состоящими на профилактическом учёте, учащимися, 

находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. Организация работы с учащимися, 

нарушившими Закон КК № 1539 – КЗ. 

Еждина  

Наталья 

Ивановна,  

социальный 

педагог 

Выявление детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учёте. проживающими в 

неблагополучных семьях, нарушившими Закон № 1539.  

Вовлечение учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте и проживающих и неблагополучных семьях, в 

досуговую деятельность во внеурочное и каникулярное 

время. Взаимодействие с центрами занятости населения по 

трудоустройству детей, находящихся в трудной  жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

 

 

 

 



Маронян Диана 

Арамаисовна,  
педагог-

психолог 

Работа с учащимися и родителями, педагогическим 

коллективом, оказание им помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. Оказание методической 

помощи специалистам ШВР в работе с детьми, 

требующими особого внимания путём проведения тестов, 

анкетирования, психолого - диагностических исследований. 

Оказание квалифицированной  помощи ребёнку в 

саморазвитии, самооценке, самоутверждении, 

самореализации. Работа по профилактике суицидального 

поведения. Формирование и поддержка благоприятной 

психологической атмосферы в ученическом и 

педагогическом коллективах. 

Смирнова 

Екатерина 

Сергеевна, 

старшая вожатая  

 Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, помогает в 

программировании их деятельности на принципах 

добровольности, самостоятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, интересов и 

потребностей обучающихся. Содействует обновлению 

содержания и форм деятельности детских организаций, 

объединений, организует их коллективно-творческую 

деятельность в соответствии с возрастными интересами 

обучающихся и требованиями жизни. Обеспечивает 

условия для широкого информирования обучающихся о 

действующих детских и молодежных организациях, 

объединениях, организует наглядное оформление школы по 

тематике проводимой им работы, соблюдает права и 

свободы обучающихся, организует каникулярный отдых 

обучающихся. 

Левченко 

Елена 

Александровна, 

председатель 

школьного 

родительского 

комитета 

Контроль за питанием, трудовым, физическим 

воспитанием, условиями организации учебно-

воспитательного процесса согласно СанПиНа. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, учащимися, нарушившими Закон 

КК №1539. 

Оказание помощи участникам образовательного процесса 

в разрешении межличностных конфликтов. 

 

преподаватель 

ОБЖ 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение к 

занятиям спортом максимального числа учащихся. в том 

числе требующих особого педагогического внимания. 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

Горбатко 

Мария 

Александровна, 

инспектор 

Проводит работу с подростками девиантного поведения и 

состоящими на всех видах профилактического учёта. 

Помимо этого большое внимание уделяется и родителям 

«трудных» учащихся. Выявляет скрытые преступления, 



ОПДН 

 

совершаемые как в отношении несовершеннолетних, так и 

самими несовершеннолетними. Еженедельно проводит 

рейдовые мероприятия по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на учёте ОПДН, КДН И 

ВШУ. Тесно взаимодействует с центром помощи семье и 

детям. Ведётся совместная работа с социальным педагогом 

по совместному плану. 

 

 

Директор МБОУ – СОШ № 12                                                 В.В. Рафиков 

 

 

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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