
поло,fiен'е
о штабе воспптдтельяоЙ работъ,

МБОУ СОШ s4 им, А,В,Суворова

ваимодействиq,
.l пnJBoBoi. о.новоу.4ея еаыlос,и I]mll qq lqю' cq:

- Кояститупия Госсиiiской Федерац иi

- Конвеgция ООН о правах ребенкаi

- Семейвьiй кодекс РФi
_ закоЕ Российской Федерацп,r (об образовавиD]

-;;:; о""",,"";яия Презtlдеята Россяйсюй

прI IожЕlIиЕ r

к прпказ, д!ре{тора
I}rIлципФвого бю,lжетпого

обrtrеобDво!аЕrьного ),lреrаеtsия
coerнeh !б;обрsоФтФьн'h шrолd Jlqa

,Nенu А В Сlворо3э
,!чпи!!пФьпого обраовмя,

гороц{)торт Геreнаtrяк ?

ат 
'r 

ае ll N1 sЧLl|

l, общпс полокеяия

по,о)rение геjлам, ,yD)e e"fe,lbРoc ь LJlаба

!,\ниU,га ",lo,o бюlt е Holo
qоспуlаlельрой рабоrы l ,алее - 

"i"arrr"*. 
ьрои -чо.lы ],r" l

обшеобр.зовательRого )чре)Фения средней оо

;.-;;i-;,ъ;;;""" ;у",T,л-"я"", оора,*а"ия город-курорт гелендхик

(дмееМБОУ corll N,4 им, А, В, С,ворова),
'^*'-- i Ш*О воспптатель!ой работы яп,ется общесвеняьN oр.a'oNr

_*"rrrn" -r-"*"ую рdбог} го воспи|а' "lю, р ви]ию

"fi::: "Ъ;";;;;";; 
ibov соul л'* ч,вrl -"""1] *"1,il 

;:,;:;
Б lpaв. лровоJп N'ероllричl

"**Ur"Jй*- "**"яия 
учацuхся, по flредупре,цевию превояарушеипи

;,;";;""", сред,r becomDueHHo еlчиi, форм/DоваFцо обшеприрqь,t

рорv,()льlры говедери, .,-**r:::1-i 
:",Jiр.казом диоеьlооб мьо\

] Штаб воспитательной раОоты cornae

Co J Nq4 пм. А, В, Суворова в цеf,ях координацип воФ тат ьной работь1

й":;';й,ч,",*- о в, Суворова, обесаечеяия мехведомствев1'ого

Прав телъстваРоссийс(ой Федерации;

- орматиЕнымц правовыltll!

росс!tйской Федерацrп;

актами Мииистерства обра]овдвйя



\
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, Закои Красводарското края ф 15З9 (О itepax по

u.,"*""Й:;;,,',p",o,upy,*"ii песовершеннолетних в

кDае-о] 21 07 2008l,: lраво,ар)ше,r, о\:
.]а,.онкрас,,одарс* " "1*" ""] ]*Ti;";:;,;;.l; " l," .
_ пись\lо делартаilеята обраrованхя и ]

20 0s 0;, 
" ;j",,.;;J" 0s - l 4, об ор J аduиi рабо 

1_: ";. :т::;:"".'::' "*о***"*," края о !фJ\,,,,о:*i;;:;;;..;" ;,i. 
","".."_"*rr*иИ несовершеняолетних с ]

"I.""r, *"," "r"*"","- 
ы крd нодар, ко,о кр,lя,

дооучечrы !,rP4,,(D(lBa обр?тваdиl J ,la)rq

r"*'"'i1:: ilЁi' colx y.:]: ^.'",,ijiil".Ъl.]i:|Ъil:::I"J. ""s,Д*",",,,с",,,Ь"*"ае*оиены-,ёш лq "u, 
q в,

^6ъепов \чебно-воспитательното 
процес(а

"'""ОТЪu*"" руководство [rBp осуцествляет заNlсстител! директора по

воспи,аlе,bJoJ рJбОlе, , оdбо,ы ,lsча"di]l.с l ol чьо!

д,о.,,ора мьо) ( olll ]\r l Jl' 
^ l, ']"""rуi""," " .' ,," " . """" "

;;",""""- .""..""" р)\оводУ е'ей,,::i1",.;Ьдн _.. ., ."""*",,
.","1р bu-*,.n"p, ," Ф"6" "1" i ""::::;:;;i',."о-*,**, ,,",'в, 

с*", гооФиjdк,и'и 
'"""":''""::,;;; ;;;;;fl,иq о (опе е

воспитательноЙ работы и деЙLтв\ет на о

профипактrrFи образовательного )чреi(iенФ,

2. uc,lb и lдлач шlдбдво,п,,,Iельнойрабоlы

._,"".";;;;;';;; ; ::ос,,, аба во, пJ л,е,,чои о,6о ь в \4ьоу

, о, "i'"i,t, "'.,"*"" 
." :': lfl;""-"*.:i]:;]T'";1:T,:

одDоL lboB, ра-в"-r

;;;;;;",;",", ^".," " 
.*1*". *.,,:Tji:'";J"; 

*.", ",2 р",рабо, лJ п laнa рJбо," ",^" 
*:,.;"; , 

;_..".r vчастхе в создании оптиriаjrt

..."" ; . ;, ;:;;;.;"."" в мБо) сош Nд и\l А в, 
') 

ворова,

"' ' 
; Ь,' 

",",""," 
Dsбо,ъ, ,,о профу,акlиýе беiнаj,оочос,ч q

5, Выявпеяие

с!туац и и соцt{альfiо



!рофилакr ической работы,
9 Обеспечение sза!модсйств ,lvboy СОШJ N!4 gNI, А, В, С),ворова

с])жб слстеNlы лрофплакт!(и в област! лроф,лактикIl бе}IалзорЕости

!равонар}шенвй несовершеянопств!\,

З. Фупкцgп Штхбд uоспIlта,rеlьноii работы
1, Деятельность штаба воспптательвой работы стро!тся ва основс

да!ного ПоrоженIrл, расс\lотревного на заседании Пелагопrчсского совета п

}Tвepr(дcllнoтo лриквом директора МБОУ СОШ,N94 пv, А, В, Суворова,

2, ]Iтаб воспитатеr!ной рабоlы рассviтривает вопрось,, отлесенные к

его коупетенции. на своих заседаво,х, На заседанпя штаба] по llepe

необходи\lости, для решеяия отдеjIьяых вопросов моryт ,lрпглашпться

к]ассные руково;lителлj роди1е!и учаUrихся, лредсепателп }rодительскцх

IioNlиTeToB, чf,еяы 1'лра&пяюцего Совета школы
j. Органлзует выполненпе решевий адмляистрапип образовате]ьло,о

,1, Прrнимает участие в обсу,lдсяии пе!спективяого плана развитл,

МБОУ СОШ Nq4 ип1 А. В, С}ворова,

5, Изучает состоян!с лраволоряпка ва r,ерриторий обFазоваrеfuяого

)чреждения, рsрабатывает пре4поrlения по воп!осам обеслеqения порядiа и

"р"О."-r*, "punou"py-eHrii 
l|a территорип \,1БОУ СОШ Ns4 fiм, А, В

С)вооов ,

6, Участвуеl в пролагаЕде правовых з!аний срсrп )чаIцихся и роди,еле!

МБОУ СОШ Nq4 лм. А. В, С)ворова,

7. Участв!ет в лролагандс з.lор0!0," образа ,пвни и flрофи] актвJiи

8, Проволит \iероl]ри,тпя] хаrIравасi|яые яа

беIlадзорности и ] lравояарушснйй !ссоверtrlеннопсlв!х,

9, lUтаб воспитателъ!ой работы в Ilредела{ своих поrtrо\tочlij \loxcr

учасlвовать в подготовке п!оектов лрпкаФв NБОУ СОШ N!4 иN, А, В,

Суsорош, пифм слухбам слс.еNlы лрофилакт!ки по вопросам обес!ечеяия



реши !t!и Закоlrа воспптаrеJьнолрофпJIакт,ческой !аботе

кFьтуры ловедевяя

l0, КоЕтролпруеl впешяrli вид обусеюlllихся,
1], Ос)ществляеl колтроль за своевремеllпы l лриходоу обучдощихся

на урок п пропуста\iи уроков бе]] уваrоrcльных лричия,
l2, РФрабатыsает рекоN{ендации, др}lие ло{уNlенты Ilетодического

\ap,l(le-a l,9 ( oc!bD,\ р}{оволи е, е' , р^]и|елсr \

воп!осаv боз!адзоряости, профrпаюим правоflарушеlrй, предупреr(1еIlий
детской безнадзоряости.

lз, контролирует работ} общсш(оiьвого родитеfьс(ого коNlитета
(]ffассных родительск!х по\iитетов) по вопроса\! оргляизации рейдов. с цеjью

].l. Направп,ет в л!авоохраflитеJьgые оргаflы иtsфорllа!ию и ltатсрдФrы
о варушении собпюдеtsия прав п заковных ,втс!есов яесовершенноJетвих л
родителей (законных) представитепей,

15, ПрияиNlает участие в работе совета профилактики
несовершеннолетяих,

16, ]1]таб воспптательной работы организ}еl]
_ дежурство по МБОУ СОШ.]\'r4 и!, А В, Суво!ова;
_ благоустройство школьной территориr:
_ участие обучающихся в mтой трудовой четвертл]
_ п!освеmтельскую работ! с!еlи обучающих., ! лх !одитеjей по

направлеяиям деятельности. указаяяьпl в даявом Полояении,
] 7, Штаб воспитательлой работы слособствуе,r:
_ координации воспитательвоЙ работ!r МБОУ СОШ N!4 и\,, А, В,

обгIающихся в шкопе и вяе eei

Прави]r для об)rчаюцихся,
устаяошеявых Уставо! МБОУ СОШ N!4 иN. А, В, Суворова;

Правил внутрсяЕего распорядка МБОУ СОШ ]Y!4 им, А,
В. С}вороваj

_ формироваЕпю социаъяых павыков п социми]ац!, обучающпхсr,
L8. Ияформирует ледагогичесхий колJектив о рез}]ьтата\ деrтеjьjlос1!

штаба вослитатеjьяой работы,
I9, Зассдаяи, Штаба воспитаlспъной работы liроводя
20. Заседание ]IIBP являеlся право!очным. есIи на лeNl пр!сутс rчет

более половивьт его члеrкlв



21, PelreBиc lIВР офорNlrяется протоколом, который подппсывается

руководптелем п сетретарем lllBp, flр,сутствовавшими яа заседапии, Члея

t!ъба вФпtrmЕльяой работы, не сотtrасвый с привятым решеяием, пмест

право в пи.ьмеяяопj виде излояФть свое особое мпе!,е, которое прпобшается к

!роlDколу заседавия штаба.

22. Штаб восп тательной работы Eecel ответственность

- выполнение плша работы;
- соблlодеяие ]rаконодательства Российской Федерацих об образоваяии,

прав и илтересов яесоверIllенюлеIЕих в Фоейдфreшностиl

- компетевтяость приЕ!мае]!,ь!х решепип;
_ рsвшие прпяципов саNlоуправIения обDазователъЕого учре)'iдепIrя;

- у.р"*r* *rор"*r"о"ти МБОY СОШ N!4 им, А, В, Суворова,

4. Осuовtlые fiрuяци пы деятельяостl' штаба восп!т!тепьной работы

l, ОсяоввыNlи принципами дсяте,rьяости штаба воспитате,rьпой работы в

МБоУ сош м'l и!, д, В. С}ворова явпя,отся сjедуюцие:
_ принцил глас!ости, Все решев!я п]таба rово,D,тся до свелеЕия

)лlастников лебно вослитательвого процесса через органы lтечати (стснд);

np,rHuшT *оrпек"ивност,, Любое решение прин,мается больDинством

-""""" ;""," обсуждев!я с }qето\! пп!еяш кахдоrо, При

одинаковом коr,Iичестве и <лротив, решающ!N,

к деятепьности штаба

ребенха в соqетании с

_ пруU llп ед.ь.lва ,ейс,u/й l ,ребов,рии МЬОУ ГОJ] Jv,4 u!, \ В,

председателя штабаi
принцил гупlанпзNlа, Ос!оввым требо вавиеNt

порrдка являеlся увахит

Суворова, семьл и обществеявости,

2, Выflолнсние всех прпнц,пов.

обязатеrьяо епя всех члеяов Швр,

5. Основные налравлеяпя работы ШВР

- аналiз и планирование воспитателъной работы по BceNl яаправлениям:

_ инструктивно-методическая работа с к]ассными руководителями]
_ работа с вяешколъяьпlи ор.анизациями;
_работа с педаюгамfi доilолЕптельЕого обраованT я,

6, 4'уякцllон9л ьпые обязд!постп qлспов ШВР
] ]otP.|,u\f," ou!,\-пJ,л ,bt,',:, о ,dоа\
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лiа!ирует и коордйв!рует меролриятия s }lасшfабе uсей школыl

""r,*"";;;;-;;,о"," 
за орIавизацией во,питатеiъяой,

ппофи rJкти,еспой рJ6лть,
lроьод,ll о k, и, о,е JbJc, DF), olal}BloL ьг,,бJl-UlВП:
- 

i-*"*pr", и пла!ир)ст леятельяость классdых р}(оводйтелеи,

"--",""";;,""",o""'y,o,,",",".",ny 
поrlопlьоргавиrации

D56оты с о6)чiF,шll\l j,1:

оr|ив ро,/l,,lr , оо," ,и,_J |' '_о б, с В

NБоУ соII1.1Ir4 я!, А, В, С)ворова по п!офллактике правопар,Yшепd!]

пDоведениll меропрлятий по дан!о}!} яалравj!еяию:
'**1';;;";;:,.,; 

""""феNlевное 
прове]ение рейдов по \икрорайон},]

- 
';;...р"r","""", 

уqаств!ет в заседапиях Совета flо профиJактT ке

б"."*.";;;;;; 
-, 

пра"он"ру,"н"л ltесоверlленнолетя!х! общешкольяоrо

,oBYe" ] о рdбоli \4ьО\ 'o|U- планир)чт, о|ганипет! ьорреNтljр\ет l

No4 им. А, В. Суворова с социшьхы r партнерi\!!l, в то! числе с ОДН, КДН:

- пропагандирует ЗО)К]

;;;,"-"", ; 
".,,".""л,.портоIt 

Ila*clL]aib'oгo чllсла обучаюurпхся, в

топ1 qисле требуюшлх особого педагогического вяиNlанияi

l l loв,,r'l ,l ог

" ",,,,:;;.";i;.;.," 
,lJг dr," ",,,jор 

rp,, ,r ,деr"" |,lr, l_,
'" - 

n"*"p*"*", !у(овопителямп, учлтепяNlи-

предметвиtами.
2. П.dа2о-лсва,о,, соц'

- ;;;**. *'.,",,"",*"'*:li":'i'H:,.::i1l]fii,ll },,i]lT;
яаqипая с !ладшиr K:IaccoB, вьlявtrяя детеи

жизнеЕяой сптуации п социапьяо оmфом поrпreнли:
^-"'- 

,,о"";"- иЕ/i(пвиýальв)Ф работу с учашимися, состояulи\I на

,р"ф,*;.;"."*" yqe'c] лрохпsаюц!ми в ясбrэгополучнь,х се ьях,

Hdo\mltB]!trNltзаЁон Кк j\! l5]T,

.рганл ]oBbLBaeT Brc!Morclit L Ble

трудоустройств),rетеil, яаходящйхся

соцла]ъ!о опасло\1 положеЕии]
"""*'--;;"р",,р),, 

о результатах ''сспедоЕ,llия 
п поддер)оlваю, свпзь с

,",'',,"-,;;]'- -;;""'",л,; рукоsодлтеtrя\lf, уqtrrеляуи-прсдIеrникаNrиj

1а!еститеrяNlи дйрсктора il директоро\1:
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- п|оводят Ilсихолоrо-lLедагогичесt!с коllспtrлуNпп с учи]е]ямlт_

a",,," ", 
,.,,". го s^ lP 

'dv 
/ ,лJвkд)а lьного

llод\о а]) а иw.q\4ьОv(О'U,\'14,\, \ В,'}3,оов,:
_ участвуют в рейдах родительских комитетов по лlиtрорайопу МБОУ

СОШ N!4 иNI, А. В, С),ворова,

З Спарuпlй Boncaпlbli1

коордп!ирует деятеlьность кJасспых руководиrелеЙ по ортаяпзацd!

досула, зашmсти детей в каmкуля!пое и вне)рочпое вреуяi

- ортанизовывает воспитательяую d профипаюическую рабоlу в

кпассяо11 ко]rлекmвеi

кrIьт}рво-tlассовых

!ероприятий, в том qисле социаJrьно зgач,Nlых;

ввеурочпую деятель9ость уqацuхся]

требуюJцйх особою педаг

1, ЗавеО! юu| @ бчбпа п е хой :

_ привлекает lрудвьJх учаtцихся ( чтеяию ]итературыi

_ организует выставки книг,!jrя подростков по иятерес}юlцпv их TeNlaNl;

- проводит бсседы по волросаNl законодатепЁ,твд:

инфорNlrрует труftых }чацпхся, пх родитеrей, педаготичес(пх

х. сtатьях яа те!ы нар(омаяии, ;rп(огоiиз!а, куревиi

_ организ}ет coвIlccтBo с детской орган запией в NБОУ СОШ l$4 им, А,

В, Суворова читательскпе ко!фереЕп!и,
j Лr цоо,Rа|,1ь ОЬ/К
, np""r"nu".,pyr"u," уч"щихся к !еропрпят!я}l воснно-fl атриотпческо!

, проводит мероприяти иЙ учет УчацйХсяi

вqеурочЕ)ю деятс,ъвость гrаulихся,

lр.6ую,,ц\ о.обо,о, e,!alo

6, Учuп]еlь ф зl!ческой l+,ьлlурьl:
, сопейс1вие в о!ганизац!л u проведевпи JопризывЕой лодготовки

lо!оLtеЙ старш х классов, втом qлспе )чебЕых сбо!ов lоношеЙ l0-x классов|

. rpoq,e..r'o d ]" ,d opJt l," r,

- оргаяпзация { проведсяие сов\lсстЕых спортивT ых !!еропряятIiи;

- ) частие в совместdых рейдd\,
7 Ия.hекпор оДн ka соеlа,оваNцФ):

- оргаl!изовываеr, и проводит правовой вссоб}ч участ!иков

образовате]ьяоm продессаi



пDоводлт пндив!дуальвуlо рабо ry-

""",""",", 
;".,""",",," "",рофtriаппческоN

Зi{ов КК N! l5]9i
оказывает помоць учдствпка\i

ароцесса согласво Саrrпина;

ивфор\оtрует кjlассвъ,х

заNJестителей л!ректора, дIrрехтора

результатах меди(иIrских осмотров,

не nerle одноrо рsа в четверть;

- олеративио инфор!яровать

с обучаюlциNlися л роди rс]lя Nl п]

яаруD!ившимd

образовагеtrьfiого п!оDесса в

пчководитспсй, }qятеj,ей-лре;INlеrвпков,
'; 

"".^** 
здоровья обучаlоlцихся п

ыл ьон,],пllь loB:
- *"]""" 

"r,,' r"*",|,р"е"лп 
"еро,г,q l,, оГ, u,,oJ/T l,я

u i"u,u',, "",1-,",", 
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вызов ва заседаяиешвр]
обществеяяое порицаниеj

- предупреждепие по МБОУ СОШ Nq4 им, А, В. Суворова]
- вызов лащегося на заседавие Швр,л, Совета лрофилаптикиi
_ вызов )qащегося с !одителя\I! ва педагогrческпй совет;

админисlративное совещапие или адмивистративяую

8. Ведевr€ докумептацп! штаба восп!татель ой работы
i, Документом, разрешающим деятельяость штаба воспптатеIьЕой

работы в МБОУ СОШ N!4 иу, А,В,Суворова, яшяется прпказ директора о

созда!ии штаба воспптатеlьной работы и распреде]rепия обязаввостей среди

2. Члеяы штаба воспитате]ьвой работы состашяiот лла! !аботы !а
уqебныЙ год, которыЙ }тверrlдает ди!ектор школы,

], Протоколы заседаний штабл воспптательяой работы (в прошитом

журвmеj с нумерацl1ей стравпц) ведет сех!етарь штаба, избраяяый
гопосовавиеNI flа rаселаяпи штаба,

,1, Соцl{альный педатот ведет хартотеку об!qающихся,

учете! и нарушивших заков КК N, l5З9,
5, Социальflый педагог ведет личuые дела обучающихся ! семей,

6, заместитель дпреттора по Вр ведет отчетвость ло занятости rrацихся
образовательного уqреждеЕ!я,

-, Col lJ" lыl , едd|ог соб'рdеl .веле lиq по е,ьедdевd^й lJняlоl n

об}пrающихся, состоящйх яа учетеj детей, проrQваIоцпх в веблатополучЕых

семъях! уча1l1ихся, яарушлвш!х Заков Л! l5j9,

мБоу

9. Фор,,ы отчетностя штаб9 воспитательяой работы
1, Штаб воспитательной работы подчиняется пелаrогпqескому совет)

coul lv94 йм. А, В. Суворова п Управrяющему совету МБОУ СОШ N04

В. Суворова,
2. Отчет о работе штаба воспитатеJrьной работы заслушивается одлн раз

З, Штаб воспитаreльяой работы составляет ежегодный опет о работе,
4, Отчет о работе школьного штаба воспитатель ой работы вшючаФся в

аналrз воспитатель!lой работь, за учебвый юд,



Соспв штаба вослптательЕой работы МБОУ СОШ,]\!4
илrА.В,Суворова

1 , М, Ю. Дмитиева заNlест!тель директора по воспитательной работе
(руководитель штаба);

2, Е,П.БерФквм библиотекарьj
], педаmг психологi
4- К,В.Кузяецова старш!й ияслеmор ОДН (по согласоваяию)i
5, М, А, Вагяер - старшая вохатая;
6, А,В.Мастихия - г{итель ОБЖl
7. М.Г.Чаталбаш, JLН.Бастеева! С, Н, L]еремисов - уч,те]rя физической к}пьlурыi
8, Э.М. Харrсова - социмьяый педагоr;

9. С-А,Нитолаева - медиц!вский работяи{j
l0. D,ховодителъ штольяого музея,

Директор МБОУ СОШ ]ф4 ип{- А, В, Суворова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

л,!тпцлпmьлого бю!,lfr лоIо
обшеобраоuательяого rчреждения

срелпей обшеобрФовате!ъяой школы}Iф
аN!еяя A,B,cr-BopoDa

v}тицппаrьлою обраованш
горпд-rурорт геlе}lак
oL 5J ff,/6 Nsjlа./ /

Дд-.д в, доср,пппч


