
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ №45 ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЁВА ГОРОДА  КРОПОТКИН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

№          «    »_____________________г. 

О создании штаба  воспитательной работы. 
 

В целях организации в МБОУ лицее № 45 им. академика Королёва 

профилактической работы по реализации Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних от 24 июня 1999 года, Закона Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», на основании 

приказа департамента «Об утверждении Примерного положения о штабе 

воспитательной работы» от 25 сентября 2009 года № 3061,  приказываю: 

 

1.Назначить ответственной за организацию штаба  воспитательной работы 

в 2021-2022  учебном году и.о.заместителя директора по ВР Куртасову И.А. 

2. И.о.заместителя директора Куртасовой И.А.: 

2.1. Разработать и утвердить годовой план работы ШВР. 

2.2. Осуществлять координацию и корректировку деятельности ШВР. 

3.Утвердить  штаб воспитательной работы в следующем составе: 

 и.о.заместитель директора по воспитательной работе – Куртасова И.А. 

 педагог – психолог, социальный педагог- Саранчина Ю.В. 

 председатель  МО классных руководителей – Сыпченко М.В. 

 библиотекарь – Тимофеева В.В. 

 руководитель спортивного клуба – Булгаков Е.Г. 

 фельдшер лицея – Тузова О.В. (по  согласованию) 

 инспектор ОПДН (по согласованию) 

4.В соответствии с Положением о ШВР назначить руководителем ШВР 

заместителя директора по ВР Куртасову И.А. 

5. Возложить ответственность: 

 за контроль успеваемости и посещаемости учащихся в том числе 

состоящих на учете   и  соблюдением норм  безопасной организации 

учебного процесса – и.о.заместителя директора по ВР Куртасову И.А. и 

председателя  МО классных руководителей Сыпченко М.В. 

 за организацию внеурочной спортивной деятельности (программа 

«Антинарко») руководителя спортивного клуба Булгакова Е.Г. 

 за организацию профилактической работы в школе, индивидуальную 

работу состоящих на всех видах учета детей, а также детей 

нарушивших Закон КЗ №1539 социального педагога Саранчину Ю.В. и 

заведующую библиотекой Тимофееву В.В. 



 ответственность за соблюдение прав по охране детства педагога – 

психолога Саранчину Ю.В. 

 ответственность за координацию деятельности  Школьного 

ученического самоуправления – и.о.заместителя директора по ВР 

Куртасову И.А. 

 Ответственность за социально-психологическое сопровождение 

учащихся, состоящих на учёте в ОПДН, КДН и школе возложить на 

педагога-психолога и социального педагога Саранчину Ю.В. 

6.Руководителю штаба  на основе Положения о ШВР: 

6.1. Ознакомить с  должностными  инструкциями  членов ШВР; 

6.2. Определить режим работы ШВР. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор        Евсегнеева Е.Ю. 

  

С приказом ознакомлены: 
 

И.А.Куртасова 

Ю.В.Саранчина 

Е.Г.Булгаков 

М.В.Сыпченко 

В.В.Тимофеева 

О.В.Тузова 
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