
Положение
о штабе воспитательной работы

мьоь оош м и

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Школьного

Штаба воспитательной работы (далее швр).
1.2. швр про водит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной

защите обучающихся в школе и по месту жительства, содействует охране их
прав.

1.3.ШВР создается для проведения профилактической работы по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
межведомственного взаимодействия.

1.4. швр в своей деятельности руководствуется
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
-Семейным кодексом РФ;
- Законом Российской Фсдсрации «Об образовании»;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
- Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского
края,
- нормативными правоными актами Министерства образования Российской
Федерации;
- уставом образовательного учреждения, школьными локальными актами и
настоящим Положением;
- Федеральным Законом N~ 120 «Об основах системы профилантики
безиадзор: гости и правонарушен ий несовершеннолетн их»;
- Законом Краснодарского края N~ 1539 «О мерах по профилактике
безналзориости и правонарушений нссонершеннопети их в Краснодарском
крае»;
-Законом Красноцарского края об ацминистративных правонарушениях,
нормативными документами департамента образования и науки края,

1.5. Общее руководство IJIBP осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.

1.6. Члены LUBP назначаются приказом директора образовательного
учреждения из числа педагогов школы, осуществляющих профилактическую
работу (социальный педагог, педагог-психолог, руководитель школьного
мегоцичсского объелипения классных руководителей, руководитель



спортивного клуба, педагог дополнительного образования, библиотекарь,
медработник, школьный инспектор, педагог-организатор, уполномоченный
по правам ребенка).

1.7. Совет профилантики является структурным подразделением швр и
действует на основании Положения о Совете профилактики
образовательного учреждения.

1.8. Штаб воспитательной работы тесно сотрудничает с отделом
образования, администрацией ОУ и общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, образовательными
учреждениями, другими заинтересованными организациями в соответствии с
действующим законодательством и подзаконными актами:

2. Основные задачи.
Основной целью деятельности штаба воспитательной работы в МОУ

OOI_U N~ 31 является формирование гражданских качеств личности,
социализация подростков и развитие направленности учащихся на здоровый
образ жизни, реализация Закона Краснодарского края N~ 1539-КЗ «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»,

Основные задачи:
2.1. Планирование и организация воспитательной работы школы.
2.2. Формирование в пропессе воспитания активной жизненной

позиции, осуществление личностного развития школьников.
2.3. Организация работы 110 профилактине безнадзорности и

правонарушен ий.
2.4. Выявлсние дстей и семей, находяшихся в трудной жизненной

ситуации и социал ьпо опасном положен иИ.

2.5. Вовлсчсиис обучаюшихся, в том числе и иаходящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и
спортивных секций, социо-культурных центров района, детских и
молодежных организаций.

2.6. Реал изация закона Краснодарского края «О мерах по
профилантике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и
профилактической работы.

3. Организацпя дсягельностн ШВР:
Заселапия проволятся llС реже 1 раза в месяц (планирование оценка

леятел Ы гости струнтури ых полразделен ий, отчеты членов ШВР о
проделанной работе, мониторинг результатов и Т.д.).

Регулярно анализирустся эффективность работы ШВР.
Систематически информируется педагогический коллектив,

ролительская общественность о ходе и результатах воспитательной работы, в
том числе и профипактичсской в образовательном учреждении.



4. Члены Ш вр имеют право:
- принимать участие в педсоветах, советах профилактики, психолого-
педагогических консилиумах;
- посещаТh уроки, внеКJlассные, внеШКОЛhные мероприятия;
- знакомиться с необходимой для работы документацией;
- выступать с обобщением опыта воспитательной работы;
- иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием
и квалификацией;
- обращаться, в случае необходимости, через администрацию школы с
ходатайствами 13 соответствующие органы по вопросам, связанным с
оказанием помощи обучающимся.

5. Основные направлении работы:
- создание целостной системы воспитания образовательного учреждения;
- опрелеление приоритетон воспитательной работы;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
темали чесних выставок, висклассной и внешкол ьной работы, спортивных
соревнований, конкурсов;

- организация досуга учащихся;
- развитие системы цогюлнитсльного образования в школе;

организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в
каникулярное время;

индивидуальные и групповые формы работы (консультации,
анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие
занятия);

- участие в работе штаба воспитательной работы района (города,
сельского поселсиия );

- участие в мсжвеломственпых рейпах по выявлению безнадзорных
нессвершен нолетн их;

- проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей,
занягости учащихся во внеурочное врсмя, выполнения режима труда и
отлыха;

- лекции, бсссды, в том числе с привлечением специалистов служб
системы профилактики;

- оформление информационных стендов, выпуск стенных и радио
газет, веб-страниц.

6. Основные принципы деятельности штаба воспитательной
работы.

ОСНОВНЫМИ принцилами деятельности штаба воспитательной работы в
МОУ ООШ N~3 I являются следующие:

- Принцип гласности. Всс решсиня штаба доводятся до сведения
участников уче6но-воспитательного процссса через органы печати (стенд,
сайг, школьная газета).



Принцип коллективности. Любое решение принимается
большинством голосов после коллективного обсуждения с учетом мнения
каждого. При одинаковом количестве голосов «за» и «против» решающим
является голос председателя штаба.

- Принцип гуманизма. ОСНОВНЫМ требованием к деятельности штаба
порядка является уважительное отношение к личности ребенка в сочетании с
требовательностью.

Принцип единства действий и требований школы, семьи и
общественности.

Выполнение всех принципов, изложенных в данном Положении,
обязательно ДЛЯ всех членов штаба.

7. Права и ответственность Штаба воспитательной работы.
7.1. Все решения Штаба воспитательной работы, являющиеся

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива
школы, родителей (законных прелставителей) и учащихся.

7.2. Штаб воспигательной работы имеет следующие права:
- член Штаба воспитательной работы может потребовать обсуждения вне
плана любого вопроса, касаюшегося социально-профилактичсской
деягсльносги образовательного учреждения, если его предложение
поллержит ТрСТ!)членов вссго состава Штаба;
- предлагать директору школь: план мероприятий по совершенствованию
воспитательной работы образовательного учреждения;
- ПрИСУТСТВО13ать и припимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического совета, методического объединения учителей,
родительского комитета образовательного учреждения;
- заслушивать и принимать участие [3 обсуждении отчетов о
профилактической деятельности классных руководителей, социально-
профилактичсской службы образоватсльного учрежлсния, родительского
ком итста, лругих органов самоуправлен ия образовател ьного учреждения;
- организовы вагь и, 11 ронолигь общешкол ьн ые воспитательные мероприятия
профилактического характера для учашихся;
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить
информационныс и аналигичсскис материалы о профилактической
леятельности образовательного учреждения для опубликования в средствах
массовой информации.

7.3. Обязанпости членов штаба воспитательной работы.
- рассматривать дела на заседании штаба с соблюдением всех необходимых
требований демократической процедуры в присутствии привлекаемого, а
также других членов коллектива, необходимых для правильной оценки
поступка при рассмотрсини дела;
-проводить беседы. конкурсы, акции. операции по предупреждению
антиобшествен ного поведен ия учаwихся и выявлению нарушителей;
-ироволигь засслания нс рсжс ОДIIOГО раза в четверть:



-отражать работу штаба в печатном органе (стенд, школьная газета) и на
ШКОЛЬНОМсайге не реже одного раза в четверть;
-оперативно информировать всех участников учебно-воспитательного
процесса о принятых решениях;
-участвовать в подготовке и проведении собраний (конференций) и других
совместных заседаний учителей, родителей, учащихся, представителей
об ц гествен иости;
-хоцатайствоватъ перед администрацией школы о поощрении учащихся и
классных коллекти вов;
-проволить совместные зассдания с советом профилактики;
-созлавать временные комиссии для организации и проведения различных
мероприятий.

7.4. Нарушение членами штаба воспитательной работы прав и
обязапностей влечет за собой аДМИlIистратиl3llOС наказание и отстранение от
работы в штабе.

7.5. Штаб воспитательной работы несет ответственность за:
- 13ЫПОЛl-[ениеплана работы;
_ соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании, прав
и интересов несовершеннолетних 13С130ейдеятельности;
- KOMllcTeHТllOcTb принимаемых решений;
_ развитие принципов самоуиравлеиия образовательного учреждения;
_ упрочение авторитетности образовательного учреждения.

8. Меры наказании иаруш игелей обшсственного порядка в
образоватсльном учреЖДСIIИИ.

Штаб воспитатсльной работы имеет право применять к нарушителям
следующие меры наказания:

-lIре)JУllреЖJJение по школе;
-общественное порицание;
-вызов учащегося на педагогический совет;
-ВЫЗОВучашегося с родителями "а педагогический совет;
-нызов на административное совещание или административную

планерку;
-вызов ученика с родителями на заседание ОРК;
-иосгановка "а внутришкольный учет и учет в ПДН.
-ХО)lаТ<l!1ствонал-, о сосга влен ии алм И J-I истрати вного протокола

9. До куменгация и огчётностъ Ш ВР:
-программа леятельности. утвержпснная педагогическим советом;
-голоной план работы, угвсржленный лиректором школы;
-протоколы заседаний ШI3Р (в прошитом журнале, с нумерацией страниц);
- социальный rIaClIOPT школы;
_ картотека учащихся, состоящих на учете, и нарушивших закон КК N~ 1539;
- личныс дела учащихся и семей, состоящих на учете;
- отчетность по занятости учащихся образовательного учреждения;



- сведения по ежедневной занятости учашихся, состоящих на учете, детей,
проживающих 13 неблагополучных семьях, учашихся, нарушивших Закон
N~1539.

Протоколы заседаний штаба воспитательной работы, Совета
профилантики образовательного учреждения его решения оформляются
секретарем 13 «Книгу протоколов заседаний штаба воспитательной работы»,
«Книгу протоколов заседаний Совета профилактики», каждый протокол
подписывается предселагелем штаба и секретарем. Книга протоколов
заседаний Штаба воспитательной работы и Совета профилаклики вносится в
иомснклатуру лсл образовательного учреждения и хранится в его
канцелярии.

10. Форм hI отчетности штаба НОСН игательной работы.
IUтаб 130СП итательной работы подчиняется педагогическому совету

школы и совету родительского комитета школы.
Отчет о работе штаба воспитательной работы заслушивается один раз в

полугодие.
Штаб воспитательной работы составляет ежегодный отчет о работе.
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