РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10
352900, Краснодарский край, город Армавир,
улица Ефремова, 57

ПРИКАЗ
«02» 09. 2019

№ 01-05/386

О продолжении работы Штаба воспитательной работы
МБОУ- СОШ № 10
С целью повышения эффективности планирования и организации
воспитательной работы МБОУ – СОШ № 10, формирования в процессе
воспитания активной жизненной позиции, осуществления личностного
развития школьников, организации работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений, реализации Закона № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 – КЗ «О мерах по
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить работу Штаба воспитательной работы МБОУ- СОШ № 10,
направленную на комплекс мер по профилактике антиобщественного
поведения учащихся, по предупреждению правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, формированию общепринятых норм культуры
поведения и здорового образа жизни в рамках реализации Закона
Краснодарского края № 1539.
2. Назначить на 2019-2020 учебный год руководителем Штаба
воспитательной работы заместителя директора по воспитательной работе
Кичкиневу В.И.
3. Утвердить состав Штаба воспитательной работы в следующем составе:
- Торгоякова Н.Ф.- заместитель руководителя Штаба, координатор
деятельности классных руководителей;
- Сапрыкина Н.П.- координатор РДШ и Ученического самоуправления;
- Катукова А.В.- социальный педагог, психолог;
- Усачев А.В. – руководитель ВДЮВПД «Юнармия»;
- Кирокосян Ю.Р.- координатор физкультурно- просветительской работы с
учащимися, по взаимодействию со спортивными учреждениями города;
- Карпова Е.В.- координатор просветительской работы.
4. Руководителю ШВР Кичкинёвой В.И., разработать и предоставить на
утверждение в срок до 02.09.2019 года:
- годовой план работы ШВР;

- должностные инструкции членов ШВР;
- график заседаний ШВР.
4.1. Обеспечить:
- анализ и систематизацию результатов профилактической работы;
- мониторинг эффективности работы ШВР.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ-СОШ № 10
Исполнитель: Кичкинева В.И.
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