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«Об активизации деятельности штаба
воспитательной работы»

Должностные обязанности специалистов штаба воспитательной
работы
Руководитель
ШВР –

Планирование, организация и контроль за организацией
воспитательной, в том числе и профилактической работы.
Организация, контроль, анализ и оценка результативности
заместитель
работы ШВР.
директора по Организация работы школьного Совета профилактики.
ВР
Организация взаимодействия специалистов ШВР
со
службами системы профилактики (комиссией по делам
Пастухова В.В. несовершеннолетних,
органами
социальной
защиты
населения,
здравоохранения,
молодежной
политики,
внутренних
дел,
центрами
занятости
населения,
администрациями муниципальных образований и т.д.)
Организация работы с учащимися, состоящими на
профилактическом учете, учащимися,
находящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
Организация работы с учащимися, нарушившими Закон КК
№ 1539.
Секретарь –
Выявление
детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.
Социальный
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на
педагог
профилактическом
учете,
проживающими
в
неблагополучных семьях, нарушившими Закон КК № 1539.
Тюпякова М.Н. Вовлечение учащихся, состоящих на профилактическом
учете и проживающих в 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.
ПедагогРабота с учащимися и родителями, педагогическим
психолог
коллективом, оказание им помощи в разрешении
межличностных конфликтов.
Ветухина Л.Г.
Оказание методической помощи специалистам ШВР в работе
с детьми, требующими особого внимания путем 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.
Руководитель
Координация деятельности классных руководителей по
МО классных организации досуга, занятости детей в каникулярное и
руководителей внеурочное время.
Организация воспитательной, в том числе профилактической
Бондарева С.Н. работы в классном коллективе.
Организация работы с родителями.
Руководитель
Пропаганда здорового образа жизни.
спортивного
Привлечение к занятиям спортом максимального числа
клуба
и учащихся, в том числе требующих особого педагогического
учителя
внимания.
физкультуры
Организация
и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской
Исраэльян А.Г. спартакиады «Спортивные надежды Кубани».
Педагог
Организация
и
проведение
культурно-массовых
дополнительно мероприятий, в том числе социально значимых.
го образования Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся, в том
числе требующих особого педагогического внимания.
Несмиянова
Г.А.
Библиотекарь
Участие в просветительской работе со
школьниками,
родителями,
общественностью.
Взаимодействие
со
Редкокашина
средствами массовой информации.
И.В.
Фельдшер
Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием,
условиями организации учебно-воспитательного процесса
согласно СанПиНа. Пропаганда здорового образа жизни.

