МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА НЕСТЕРОВА П. ОКТЯБРЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
28.08.2021 года

№ 73 – ОД
п. Октябрьский

О продолжении деятельности Штаба воспитательной работы
в 2021-2022 учебном году.
С целью планирования и организации воспитательной
работы школы, формирования в процессе воспитания активной жизненной
позиции, осуществления личностного развития обучающихся, выявление
детей и семей, находящихся в социальном опасном положении. А также
вовлечения обучающихся, в том числе и находящихся в социально опасном
положении, в работу кружков и спортивных секций, досуговую деятельность
во внеурочное и каникулярное время, взаимодействие с социокультурными
центрами в муниципальном образовании Ейский район и в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить работу Штаба воспитательной работы в 2021 - 2022
учебном году.
2. Утвердить состав Штаба воспитательной работы. (Приложение 1).
3. Утвердить график заседаний Штаба воспитательной работы, которые
проводятся ежемесячно – 12 раз в год, внеплановые – по мере
необходимости. (Приложение 2).
4. С.В.Паляница разработать и утвердить план работы на 2021-2022
учебный год.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 22
им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский
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Приложение №1
к приказу №73-од от 28.08.21г
Состав Штаба воспитательной работы.
1. Руководитель Штаба воспитательной работы: заместитель директора
С.В. Паляница;
2. Секретарь: социальный педагог О.П. Солодкова;
3. Члены Штаба воспитательной работы:
- библиотекарь Ю.Н. Коваленко;
-педагог-психолог О.В. Ярославцева;
-зональный участковый инспектор ПДН А.С. Максимов (по
согласованию);
-член родительского комитета И.Н. Карпенко;
-руководитель спортивного клуба «Фаэтон» А.Г. Еременко;
-педагог дополнительного образования Д.Г.Шевченко;
-руководитель МО классных руководителей Т.Г. Зинченко;
-школьная медицинская сестра Т.Е.Матузко (по согласованию);
-Атаман казачьего общества Ейского сельского поселения
Д.Ф.Яковлев;
-священослужитель Отец Максим (по согласованию).

Приложение №2
к приказу №73-од от 28.08.21г
График заседаний Штаба воспитательной работы
на 2021-2022 учебного года
Срок

Август

Содержание
1. Утверждение плана работы ШВР на первое
полугодие 2021-2022 учебный год.
2. Анализ работы ШВР за 2020-2021 уч.год
3.
Подведение итогов работы в летний период.
4. О реализации Закона № 1539-КЗ в школе.
5. Система воспитательной работы школы, задачи
на новый учебный год.
6. Планирования месячника профилактики
правонарушений и безнадзорности
7. Работа классных руководителей по профилактике
правонарушений и преступлений, по пропаганде ЗОЖ
и жизнестойкости, по раннему выявлению
недлагополучия.
8. Разное___________________________________

1. Анализ внеурочной занятости учащихся школы в
кружках, секциях, спортивных школах.
2. Роль классного руководителя в организации
внеурочной занятости учащихся.
3. Работа с методическим материалам по различным
видам девиатного поведения обучающихся.
4. Текущие вопросы.
21
Сентября _______________________________________________

Ответственные

С.В.Паляница

С.В.Паляница

19
Октября

1. Система профилактической работы в школе.
2. Профилактическая работа с учащимися,
нарушившими Закон 1539-КЗ.
3. Участие в акции «День отказа от курения».
4. Текущие вопросы.
5. Межведомственное взаимодействие по профилактике
экстремизма, скулшутинга, колумбайна.
6. О проведении профилактической работы по
недопущению «аптечной наркомании» с родителями
7. Вопросы по организации воспитательной работы в 14 классах ( классные руководители начальной школы).

Члены ШВР.
Кл.руководители 14 класса

16
Ноября

1. Об эффективности работы Штаба в I полугодии.
Система работы с нарушителями Закона.
2. Планирование работы школы в Операции «Дети
России».
3. Об итогах работы классных руководителей 5-9
классов, педагогов дополнительного образования,
руководителя школьного спортивного клуба, педагога

С.В.Паляница
Кл. руковод 5-9
классов

– психолога, координатора школьного ученического
самоуправления.
4. Текущие вопросы.

21
Декабря

1. Результативность профилактической работы с
учащимися, состоящими на учете.
2. Участие учащихся, состоящих на учёте, в
общественной работе, массовых мероприятиях,
занятость в кружках и секциях.
3. Планирование работы на зимних каникулах.
4. О мониторинге психоэмоционального состояния
учащихся, о необходимости проведения
профилактической работы по булингу, экстримизму.
5. Текущие вопросы.

Члены ШВР.
Кл.руковод.

31
Января

1. Участие учащихся в проведении месячника
оборонно – массовой и военно-патриотической работы.
2. Обновление базы внеурочной занятости учащихся.
3. Работа с нормативными документами.
4. Текущие вопросы.

Члены ШВР
Руководитель МО
классных
руководителей

18
Февраля

1. Ученическое самоуправление в школе. Активность и
инициатива классных коллективов школы, участие в
школьных делах.
2. Организация занятости учащихся во внеурочное
время, особенно учащихся состоящих на учете.
3. Текущие вопросы.

Социальный
педагог

Профилактическая работав школе.
Анализ организации каникулярной занятости
учащихся.
3. Состояние профилактической работы с
учащимися, состоящими на учете.
19 Апреля 4. Текущие вопросы.
1.
2.

С.В.Паляница

Подготовка к празднику Последнего звонка.
Итоги работы Штаба ВР за 2021 – 2022 учебный

17 Май

1.
2.
год.
3.
4.

Июньавгуст

1. Летняя занятость учащихся, состоящих на учете.
2. Работа с асоциальными семьями.
3. Организация временной трудовой занятости
учащихся.

Планирование работы на новый учебный год.
Текущие вопросы.

Члены ШВР.
С.В.Паляница
О.П.Солодкова
Педагог - психолог
Кл.руковод

