
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 

 

     от «  30 » августа 2016 г.                                                           № 788 

 

О создании Штаба воспитательной работы  

в 2016-2017 учебном году 

 

В целях координации воспитательной работы в школе, профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования 

общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни в рамках 

реализации Закона №1539-КЗ и  Положения о штабе воспитательной работы, 

руководствуясь Уставом школы, п р и к а з ы в а ю: 

 1.Создать штаб воспитательной работы  МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова, направленный на координацию воспитательной работы в школе,  

профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

формирование общепринятых норм культуры поведения и здорового образа 

жизни в рамках реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ. 

 2.Утвердить положение о штабе воспитательной работы (приложение № 

1). 

 3.Назначить руководителем штаба воспитательной работы (далее – ШВР) 

заместителя директора по воспитательной работе Иващенко Т.В.  

 4.Утвердить состав ШВР (приложение № 2). 

 5.Утвердить должностные обязанности членов ШВР (приложение № 3). 

6.Утвердить план работы ШВР на 2016-2017 учебный (приложение № 4). 

7.Утвердить план заседаний ШВР на 2016-2017 учебный год  

(приложение № 5). 

8.Утвердить планы работы: 

1)план работы по профилактике экстремистской деятельности, 

гармонизации межнациональных отношений; 

2)план работы по правовому воспитанию; 

3)план работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

4)план работы по антитеррористическим мероприятиям; 

5)план работы по реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ; 

6)план работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

7)план работы по профилактике жестокого обращения с детьми; 

8)план работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних; 

9)план работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

9.Заместителю директора по  воспитательной работе Т.В. Иващенко: 

1)разработать план деятельности ШВР до 5 сентября 2016 года; 
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2)подготовить методический пакет документов, регламентирующий 

деятельность ШВР до 15 сентября 2016 года; 

3)проводить анализ внеклассной деятельности классных руководителей в 

соответствии с основными задачами штаба и критериями деятельности по 

окончании полугодия. 

10.Старшей вожатой Г.П. Шаршиной  развивать в МАОУ СОШ № 12 им. 

Маршала Жукова школьное (ученическое) самоуправление. 

11.Старшей вожатой В.П. Харламовой развивать  в МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова детскую общественную организацию. 

 12.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12   

им. Маршала Жукова Е. Л. Турецкая  

 

 

 


