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Положение
о Штабе воспитательной работы МБОУ « 
Школа 15»

1. Общие положения.
Настоящее положение регламентирует деятельность ШВР.
В соответствии с Примерной воспитательной программой общеобразовательной 

организации, по ее принципам и структуре, разрабатывается и утверждается план работы 
ШВР на учебный год, рассмотренный на педагогическом совете общеобразовательной 
организации.

ШВР планирует и проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной защите 
обучающихся в общеобразовательной организации, содействует охране их прав, в том числе 
в целях развития личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигал! Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде, обеспечения межведомственного взаимодействия.

ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными,региональными и локальными 
нормативными документами.

Общее руководство ШВР осуществляет руководитель общеобразовательной организации, 
который может рассматривать разные модели создания ШВР с учетом региональных 
особенностей, особенностей образовательной организации.

Члены ШВР назначаются приказом руководителя общеобразовательной организации. 
Количественный состав ШВР определяетруководитель общеобразовательной организации.

В соответствии с решением руководителя общеобразовательной организации в состав ШВР 
могут входить: заместитель руководителя по воспитательной работе, советник руководителя 
по воспитательной работе и работе с детскими объединениями, социальный педагог, педагог- 
психолог, руководитель школьного методического объединения классных руководителей, 
руководитель спортивного клуба, педагог дополнительного образования, педагог- 
библиотекарь, педагог-организатор (вожатый), инспектор ПДН, медработник, представители 
родительской общественности, члены ученического самоуправления, выпускники школы, а



яо аосям№яя^ааьной ^яйотя о̂сум^ с̂/яяляа/я:
- планирование, организация и контроль над

организациейвоспитательной работы, в том числе профилактической;
-организация, контроль, анализ и оценка результативности работы 

ШВР;

- организация взаимодействия специалистов ШВР со службами
системы профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами социальной 
защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел, центрами 
занятости населения, администрациями муниципальных образований и т.д.);
- организация деятельности службы школьной медиации вобразовательной организации.

Соееяшик дукосойиимля ойщеобрязобяязальиом ораанмза^мм яо босямяммяальиом 
рябоящ я /?я&яя  ̂ с йшискишм ойъеймнбиилмм (Аля яялая!яыд; ̂ амояаа) амяалня^я!
СЛ^Йу/ЯЩМ^ Й0ЛЖН0СЯ!НМ20ЙЯЗЯНН<7СЯ!И:

- осуществляет координацию деятельности различных детско- взрослых общественных 
объединений и организаций (ЮИД, Юнармия, Волонтеры-медики, АВЦ, PCM, РСО, 
Волонтеры Победы, поисковое движение России, СПО ФДО и др.) по вопросам воспитания 
обучающихся в субъекте Российской Федерации;
- организует подготовку и реализацию дней единых действий в рамках Всероссийского 
календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации;
- информирует и вовлекает школьников для участия в днях единыхдействий Всероссийского 
календаря образовательных событий, а также всероссийских конкурсов, проектов и 
мероприятий различных детско-взрослых общественных объединений и организаций;
- оказывает содействие в создании и деятельности первичного отделения РДШ, формирует 
актив школы;
- выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив обучающихся 0 0  
(волонтерство, флеш-мобы, социальные акции и др.), осуществляет педагогическое 
сопровождение детских социальных проектов;



- ведет/создает сообщества своей образовательной организации в социальных сетях;
- организует и контролирует работу школьного медиа-центра и взаимодействие со СМИ;
- осуществляет взаимодействие с различными общественными организациями по 
предупреждению негативного и противоправного поведения обучающихся;
- организует информирование обучающихся о действующих детских общественных 
организациях, объединениях;
- обеспечивает взаимодействие органов школьного самоуправления, педагогического 
коллектива и детских общественных организаций;
- участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения.
- осуществляет взаимодействие с родителями в части привлечения к деятельности детских 
организаций.
До езям.мобЩмс7йбмм с ЗАмесязитиелам <)иреюиоря яо босяиимизальной рябому соя^яник.*

- участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана
воспитательной работы в образовательной организации, в том числе с учетом содержания 
деятельности детских общественных объединений, получивших наибольшее
распространение в общеобразовательной организации;
- организует участие педагогов и родителей (законных представителей) и обучающихся в 
проектировании рабочих программ воспитания;
- применяет педагогические методы работы с детским коллективом с целью включения 
обучающихся в создание программ воспитания;
- вовлекает обучающихся в творческую деятельность по основным направлениям 
воспитания;
- анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания;
- применяет технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации и 
социально-педагогической поддержки;
- принимает участие в организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный 
период.

Со^ияльямм яяйа^ос осуищсям.ъяея!.'
- контроль за организацией профилактической деятельностиклассных руководителей;
- профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, требующих особого педагогического внимания;
- разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся;
- индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на профилактических учетах 
различного вида (в т.ч. вовлечение обучающихся в досуговую деятельность во внеурочное и 
каникулярное время);
- взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству детей, находящихся в 
социально опасном положении;
- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы школьной 
медиации в образовательной организации;
- составление социального паспорта образовательной организации и на основе его анализа 
формирование прогнозов тенденций изменения ситуации в образовательной организации с 
целью внесения предложений по корректировке плана воспитательной работы 
образовательного учреждения.



- дилемм в среде сверстников, развития культуры общения.
4. Организация деятельности ШВР:

Заседания ШВР проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в квартал (не менее 
8 плановых заседаний в год).

На заседаниях ШВР происходит планирование и оценка деятельности специалистов ШВР, 
члены ШВР представляют предложения по организации воспитательной работы, отчеты о 
проделанной работе, мониторинг результатов и т.д.

Контроль за выполнением плана работы ШВР осуществляется внутренней системой оценки 
качества образования (далее -  ВСОКО), которая представляет собой совокупность 
оценочных процедур, направленных на обеспечение качества образовательной деятельности, 
условий, результата, выстроенных на единой концептуальной основе.

Отчет о деятельности ШВР формируется по окончанию учебного
года.

5. Члены ШВР имеют право:
Принимать участие в заседаниях педсоветов, советов

профилактики и в работе других рабочих групп.
Посещать внеклассные, внешкольные мероприятия.
Знакомиться с необходимой для работы документацией.

Выступать с обобщением опыта воспитательной работы
Обращаться, в случае необходимости, через администрацию школы с ходатайствами в 

соответствующие органы по вопросам, связанным с оказанием помощи обучающимся.

6. Основные направления работы:
Создание единой системы воспитательной работы образовательной организации.

Определение приоритетов воспитательной работы.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, тематических выставок, 

внеклассной и внешкольной работы, спортивных соревнований, конкурсов.
Развитие системы дополнительного образования в школе.

Организация трудовой занятости, оздоровления и досугав каникулярное время.
Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, коррекционно-развивающие занятия).
Проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов служб системы 

профилактики.
Оформление информационных стендов, размещение информации о деятельности ШВР на 

официальном сайте образовательной организации, выпуск стенных и радио газет.
Систематическое информирование педагогического коллектива, родительской 

общественности о ходе и результатах воспитательной работы вобразовательной организации.





интересам, школьной библиотеки и компьютерного класса, онлайн экскурсии в театры и музеи, 
тематические классные мероприятия.

Решили:утвердить план программы «Зимние каникулы». Ответственным лицам 
неукоснительно выполнять поручения.

По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР, Кудрявец Ж. В., которая 
представила направления профилактической работы с учащимися и родителями накануне 
Новогодних праздников и зимних каникул: тематика разъяснительной работы среди учащихся и 
родителей по вопросам детского травматизма и техники безопасности в зимний период, а также 
о технике пожарной безопасности (включая использование пиротехнических средств), о 
соблюдении Закона 15-39, заполнение журналов инструктажей, проведение тематических 
родительских собраний и классных часов.

Решили: утвердить даты проведения родительских собраний (24- 25.12.2020года) и
классных часов(25.12.2019 года).

Директор МБОУ « Школа 15»

Хачатурьян А.Н





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МБОУ « Школа 15»

31.08. 2022
Приказ

№ ^

О создании Штаба воспитательной работы

На основании реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в 2021-2025 годах, в целях координации воспитательной 
работы в школе, профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, формирования общепринятых норм культуры поведения и 
здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать штаб воспитательной работы МБОУ « Школа 15 »
2. Утвердить нормативную документацию ШВР (Приложение 1).
3. Утвердить состав Штаба воспитательной работы (Приложение 2).
4. Утвердить и ввести в действие Положение о Штабе воспитательной работы 

(Приложение 3).
5. Утвердить график проведений заседаний Штаба -  первый вторник месяца.
6. Утвердить План заседаний Штаба воспитательной работы на первое полугодие 

2022-2023 уч.года (Приложение 4).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Хачатурьян А.Н.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МБОУ « Школа 15»

Приказ
31.08.2022

О создании Штаба воспитательной работы

На основании реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в 2021-2025 годах, в целях координации воспитательной 
работы в школе, профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, формирования общепринятых норм культуры поведения и 
здорового образа жизни

1. Создать штаб воспитательной работы МБОУ « Школа 15 »
2. Утвердить нормативную документацию ШВР (Приложение 1).
3. Утвердить состав Штаба воспитательной работы (Приложение 2).
4. Утвердить и ввести в действие Положение о Штабе воспитательной работы 

(Приложение 3).
5. Утвердить график проведений заседаний Штаба -  первый вторник месяца.
6. Утвердить План заседаний Штаба воспитательной работы на первое полугодие 

2022-2023 уч.года (Приложение 4).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор ^  ХачатурьянА.Н.



к приказу от
Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о Штабе воспитательной работы МБОУ « Школа 15»
1. Общие положения.

Настоящее положение регламентирует деятельность ШВР.
В соответствии с Примерной воспитательной программой общеобразовательной 
организации, по ее принципам и структуре, разрабатывается и утверждается план работы 
ШВР на учебный год, рассмотренный на педагогическом совете общеобразовательной 
организации.

ШВР планирует и проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной защите 
обучающихся в общеобразовательной организации, содействует охране их прав, в том 
числе в целях развития личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде, обеспечения межведомственного 
взаимодействия.
ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными,региональными и локальными 
нормативными документами.
Общее руководство ШВР осуществляет руководительобщеобразовательной организации, 
который может рассматривать разные модели создания ШВР с учетом региональных 
особенностей, особенностей образовательной организации.

Члены ШВР назначаются приказом руководителяобщеобразовательной организации. 
Количественный состав ШВР определяетруководитель общеобразовательной организации. 
В соответствии с решением руководителя общеобразовательной организации в состав ШВР 
могут входить: заместитель руководителя по воспитательной работе, советник 
руководителя по воспитательной работе и работе с детскими объединениями, социальный 
педагог, педагог-психолог, руководитель школьного методического объединения классных 
руководителей, руководитель спортивного клуба, педагог дополнительного образования, 
педагог-библиотекарь, педагог-организатор (вожатый),инспектор ПДН, медработник, 
представители родительской общественности, члены ученического самоуправления, 
выпускники школы, а также внешние социальные партнеры и иные заинтересованные 
представители.

2. Основные задачи.
Планирование и организация воспитательной работы общеобразовательной организации. 
Создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества, а также для осуществления личностного 
развития обучающихся;
реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 
традиций их коллективного планирования, организация, проведения и анализа в школьном 
сообществе;
вовлечение учащихся е кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательные 
возможности;
поддержка ученического самоуправления -  как на уровне школы,так и на уровне классных 
сообществ;
поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных



-оказывает содействие в создании и деятельности первичного отделения РДШ, формирует 
актив школы;

-выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив обучающихся 0 0  
(волонтерство, флеш-мобы, социальные акции и др.), осуществляет педагогическое 
сопровождение детских социальных проектов;

-ведет/создает сообщества своей образовательной организации в социальных сетях;
-организует и контролирует работу школьного медиа-центра и взаимодействие со СМИ;
-осуществляет взаимодействие с различными общественными организациями по 
предупреждению негативного и противоправного поведения обучающихся;

-организует информирование обучающихся о действующих детских общественных 
организациях, объединениях;

-обеспечивает взаимодействие органов школьного самоуправления, педагогического 
коллектива и детских общественных организаций;

-участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения.

-осуществляет взаимодействие с родителями в части привлечения к деятельности детских 
организаций.

До езамлщйейсмммм с ймроюяоря яо аясямя^яя^ааьяой рдйоищ соединяй.*

-участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана 
воспитательной работы в образовательной организации, в том числе с учетом содержания 
деятельности детских общественных объединений, получивших наибольшее 
распространение в общеобразовательной организации;

-организует участие педагогов и родителей (законных представителей) и обучающихся в 
проектировании рабочих программ воспитания;

-применяет педагогические методы работы с детским коллективом с целью включения 
обучающихся в создание программ воспитания;

-вовлекает обучающихся в творческую деятельность по основным направлениям 
воспитания;

-анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания;
-применяет технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации 
и социально-педагогической поддержки;



/7е<)я2О2-йм0лио?мекарь осуищс/ибля^ш.*
-участие в просветительской работе с обучающимися, родителями (законными 
представителями несовершеннолетних), педагогами.

-оказание воспитательного воздействия через подбор литературы с учетом 
индивидуальных особенностей и проблем личностного развитияобучающихся; 

-популяризация художественных произведений, содействующих морально-нравственному 
развитию, повышению уровня самосознанияобучающихся;

-организация дискуссий, литературных гостиных и других мероприятий в целях более 
углубленного понимания обучающимися художественных произведений, обсуждения 
морально-нравственных дилемм в среде сверстников, развития культуры общения.

Вожяшяя осуищс/я&щщм?;
- организация работы органов ученического самоуправления;

формирование у обучающихся, требующих особого внимания, активной жизненной 
позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия;
вовлечение обучающихся в работу детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений.

Медработник осуществляет контроль за организацией питания обучающихся, условиями 
организации учебно-воспитательного процесса согласно нормам СанПиНа. Участвует в 
реализации воспитательных и профилактических мероприятий исходя из плана 
воспитательной работы, с учетом решений, принятых на заседании ШВР.

4. Организация деятельности ШВР:
Заседания ШВР проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в квартал (не 

менее 8 плановых заседаний в год).
На заседаниях ШВР происходит планирование и оценка деятельности специалистов 

ШВР, члены ШВР представляют предложения по организации воспитательной работы, 
отчеты о проделанной работе, мониторинг результатов и т.д.

Контроль за выполнением плана работы ШВР осуществляется внутренней системой 
оценки качества образования (далее -  ВСОКО),которая представляет собой совокупность 
оценочных процедур, направленных на обеспечение качества образовательной 
деятельности, условий, результата, выстроенных на единой концептуальной основе.

Отчет о деятельности ШВР формируется по окончанию учебного
года.

5. Члены ШВР имеют право:
Принимать участие в заседаниях педсоветов, советов
профилактики и в работе других рабочих групп.
Посещать внеклассные, внешкольные мероприятия.
Знакомиться с необходимой для работы документацией.
Выступать с обобщением опыта воспитательной работы.



организации.
Определение приоритетов воспитательной работы.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, тематических выставок, 
внеклассной и внешкольной работы, спортивных соревнований, конкурсов.
Развитие системы дополнительного образования в школе.
Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное время. 
Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, анкетирование,тестирование, 
наблюдение, коррекционно-развивающие занятия).
Проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов служб системы 
профилактики.
Оформление информационных стендов, размещение информации о деятельности ШВР на 
официальном сайте образовательной организации, выпуск стенных и радио газет. 
Систематическое информирование педагогического коллектива, родительской 
общественности о ходе и результатах воспитательной работы в образовательной 
организации.

Приложение 4 
к приказу от

/Тлям
зяс^йянмй Ж?яяйя босяиуяяуимьном ряйо/иы ия иялусяйм  ̂2Й22-2Й23ушйия.м аяйу

№
заседания Повестка заседания Дата

проведения

1

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая 
деятельность Штаба воспитательной работы.
2. План работы ШВР на 2022-2023 учебный год.
3. О подготовке и проведении основных 
мероприятий сентября.
3. О планах профилактической работы на сентябрь.
4. О социальном паспорте школы на 1 полугодие 
2022 -  2023 уч.года.
5. Организация и проведение социально 
психологического тестирования учащихся.
6. Об организации и проведении месячника 
безопасности «Внимание -  дети!».

29.09.2022

2

1. О выполнении решений заседаний ШВР 
(протокол № 1), план мероприятий на октябрь.
2. О планировании деятельности ШВР на осенних 
каникулах.
3. Организация занятости учащихся, состоящих на 
профилактическом учете, несовершеннолетних.
4. Работа классных руководителей по 
профилактике экстремистских проявлений и 
вовлечение несовершеннолетних в группы 
антиобщественной и криминальной 
направленности.
5. О праздновании Дня народного единства.
6. Выборы ШУС.

20.10.2022



План заседаний Штаба воспитательной работы в 2022- 
2023учебном году

№
заседа
ния

Повестка заседания Дата
проведения

1 1. План работы ШВР на 2021 -2022 учебный год.
2. Анализ профилактической работы за 2020-2021 учебный 
год.
3. О подготовке и проведении основных мероприятий 
сентября. О планах профилактической работы на сентябрь.
4. О социальном паспорте школы на 1 полугодие 2021 -  2022 
уч.года.
5. Организация и проведение добровольного социально
психологического тестирования учащихся
6. Об организации и проведении месячника безопасности 
«Внимание -  дети

03.09.2022

2 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 1), 
план мероприятий на октябрь.
2. О планировании деятельности ШВР на осенних каникулах. 
Организация занятости учащихся, состоящих на 
профилактическом учете, несовершеннолетних.
3. Работа социального педагога и классных руководителей по 
профилактике экстремисктких проявлений.и вовлечение 
несовершеннолетних в группы антиобщественной и 
криминальной направленности.
4. Об организации тематических выставок период осенних 
каникул.
5. Выборы лидера ШУС.

01.10.2022 г.

3 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 2).
2. Отчет о профилактических мероприятиях, проведенных 
классными руководителями накануне осенних каникул.
3. Об итогах программы «Осенние каникулы» (организация 
занятости учащихся в период осенних каникул).
4. О мероприятиях в ноябре 2021г.
5. О праздновании Дня матери.

09.11.2022 г.

4 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол №3).
2. О проведении мероприятий в декабре.
3. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам.
4. О подготовке к реализации программы «Зимние 

каникулы».
5. О профилактической работе с учащимися и родителями 

накануне Новогодних праздников и зимних каникул. 
Необходимые инструктажи по ТБ перед каникулами.

14.12.2022 г.

5 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 4)
2. Об итогах деятельности школы по реализации Закона № 

1539 за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.
3. Отчет членов Штаба о профилактической работе с 

учащимся, требующих повышенного педагогического 
внимания, за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.

4. Об итогах реализации программы «Зимние каникулы 2020- 
2021».

15.01.2023г.



№ 1 от 28.08.2022 г.
Присутствовали:

1. Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательной 
работе и работе с детскими объединениями -Панченко Юлия Владимировна, 
Миропольцева Екатерина Александровна( социальный педагог), Ротова Татьяна 
Владимировна

2.Заместитель директора по ВР -  Самощенко Елена Павловна

3. Педагог-психолог -  Салыкина София Викторовна

4. Руководитель спортивного клуба -  Ващенко Анатолий Вадимович

5. Педагог-библиотекарь -  Нефедов Ольга Ильинична

6. Старшая вожатая- Зубкова Елизавета Александровна 

7.Член ученического самоуправления -Жолудько Алиса

Повестка заседания:
1. План работы ШВР на 2022-2023учебный год.
2. Анализ профилактической работы за 2021-2022 учебный год.
3. О подготовке и проведении основных мероприятий сентября. О планах 

профилактической работы на сентябрь.
4. О социальном паспорте школы на 1 полугодие 2022 -  2023 уч.года.
5. Организация и проведение добровольного социально-психологического 

тестирования учащихся
6. Об организации и проведении месячника безопасности «Внимание -дети»
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая 

выступила с предложением плана Штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
Решили: утвердить план Штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.
По второму вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая 

представила анализ профилактической работы за 2020-2021 учебный год
Решили: профилактическую работу за истекший период считать удовлетворительной.
По третьему вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая 

выступила с предложением плана основных мероприятий на сентябрь 2022 года (в соответствии 
с планом воспитательной работы ШВР на 2022-2023 учебный год).

Далее были предложены основные направления в рамках профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями (был представлен план профилактической работы на 
2021/2022 учебный год):

1. своевременное выявление учащихся группы риска;
2. активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка;
3. повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 

деятельности;
4. проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступнойучащимся 

форме;
5. развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска», занятость в системе дополнительного образования;
6. обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.

По итогам летней кампании 2021-2022 учебного года на профилактическом учете дети не 
состоят.

Решили: утвердить план работы на сентябрь 2022 года по организации досуга, занятости 
и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а

Протокол
заседания Штаба воспитательной работы МБОУ « Школа 15»



№ 2 от 03.09.2022 г.
Присутствовали:

1. Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательной 
работе и работе с детскими объединениями -Панченко Юлия Владимировна, 
Миропольцева Екатерина Александровна( социальный педагог), Готова Татьяна 
Владимировна

2.Заместитель директора по ВР -  Самощенко Елена Павловна

3. Педагог-психолог -  Салыкина София Викторовна

4. Руководитель спортивного клуба -  Ващенко Анатолий Вадимович

5. Педагог-библиотекарь -  Нефедов Ольга Ильинична

6. Старшая вожатая- Зубкова Елизавета Александровна

7. « Совет отцов» - Дудниченко Юрий Алексеевич

8.Член ученического самоуправления -Жолудько Алиса 

Повестка заседания:
1.0 выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 1), план
мероприятий на октябрь.
2. Информация о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3. Об учете внеурочной занятости учащихся.
4.06 организации занятости учащихся в период осенних каникул.
5. Профилактика работы по соблюдению Закона -  1539.
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Елена Павловна, с 

результатами работы по протоколу № 1:
информация по социальному паспорту МБОУ « Школа №25» на 1 полугодие 2022 -  

2023 уч.года была собрана вовремя;
в период сентябрь 2022 года с учащимися, состоящими на профилактическом учете, 

была проведена профилактическая работа в соответствии с планами наставников, социального 
педагога, педагога-психолога;

в сентябре проведены классные часы по разъяснению требований Закона № 15-39 КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ростовской 
области».

Далее выступила зам. директора по ВР, Самощенко Елена Павловна, которая выступила 
с предложением плана основных мероприятий на октябрь 2021 года (в соответствии с планом 
деятельности ШВР на 2021-2022 учебный год).

Решили: утвердить план работы на октябрь 2022 года по организации досуга, занятости 
и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

Работы по выполнению протокола № 1 считать удовлетворительной.
По второму вопросу слушали социального педагога, Миропольцеву Е.А., которая 

представила список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 
результаты заседания совета профилактики за сентябрь 2022 года.

Решили: утвердить список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. Наставникам, педагогу-психологу, социальному педагогу продолжить 
профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.

Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительными.
По третьему вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Елена Павловна., 

которая выступила с предложением плана внеурочной занятости учащихся, который включает в 
себя работу кружков, секций, клубов по интересам.

Протокол
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№ 3 от 15.10.2021 г.
Присутствовали:

1. Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательной 
работе и работе с детскими объединениями -Панченко Юлия Владимировна, 
Миропольцева Екатерина Александровна( социальный педагог), Ротова Татьяна 
Владимировна

2.Заместитель директора по ВР -  Самощенко Елена Павловна

3. Педагог-психолог -  Салыкина София Викторовна

4. Руководитель спортивного клуба -  Ващенко Анатолий Вадимович

5-Педагог-библиотекарь -  Нефедов Ольга Ильинична

6. Старшая вожатая- Зубкова Елизавета Александровна

7. « Совет отцов» - Дудниченко Юрий Алексеевич

8.Член ученического самоуправления -Жолудько Алиса 

Повестка заседания:
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П.., которая 

выступила с результатами выполнения решений протокола №2 заседания ШВР.
Решили:результаты работы по выполнению решений протокола №2 заседания ШВР 

считать удовлетворительными.
По второму вопросу слушали руководителя МО классных руководителей Самощеко 

Е.П., которая выступила с результатами профилактических мероприятиях, проведенных 
классными руководителями накануне осенних каникул: классные часы по профилактике 
детского травматизма, технике безопасности, профилактике нарушений Закона 15-39.

В октябре 2022 года социальным педагогом в м е с т е  с п с и х о л о г о м
был проведен цикл бесед «Правовое воспитание несовершеннолетних» (6-9 классы),
где были рассмотрены права и обязанности учащихся в зависимости от их возраста.
Решили: результаты работы по данному направлению считать удовлетворительными.
По третьему вопросу слушали руководителя МО классных руководителей, Самощенко 

Е.П.,которая выступила с результатами программы «Осенние каникулы» (организация 
занятости учащихся в период осенних каникул): онлайн экскурсии, посещение театров и музеев, 
тематические классные мероприятия.

Решили:результаты работы по данному направлению считать удовлетворительными.
По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая 

выступила с планом основных мероприятий на ноябрь 2022 года (в соответствии с планом 
деятельности ШВР на 2020-2021 учебный год).

Решили: утвердить план работы на ноябрь 2022 года по организации досуга, занятости 
и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По пятому вопросу слушали психолога Салыкину С.А.

В МБОУ « Школа №15» организация и проведение психологического тестирования 
обучающихся

Тестирование проводилось в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет. 
Количество учащихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, 
составило 115 человек.

Протокол
заседания Штаба воспитательной работы МБОУ « Школа №15»



№ 4 от 09.11.2022 г.
Присутствовали:

1. Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательнойработе и 
работе с детскими объединениями -Панченко Юлия Владимировна, Миропольцева 
Екатерина Александровна( социальный педагог), Ротова Татьяна Владимировна 
2.3аместитель директора по ВР -  Самощенко Елена Павловна 
Педагог-психолог -  Салыкина София Викторовна
4. Руководитель спортивного клуба -  Ващенко Анатолий Вадимович
5. Педагог-библиотекарь -  Нефедов Ольга Ильинична
6. Старшая вожатая- Зубкова Елизавета Александровна 
« Совет отцов» - Дудниченко Юрий Алексеевич
8.Член ученического самоуправления -Жолудько Алиса 

Повестка заседания:
Повестка заседания:

1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол №3).
2. О проведении мероприятий в декабре.
3. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам.
4. О подготовке к реализации программы «Зимние каникулы».
5. О профилактической работе с учащимися и родителями накануне Новогодних 

праздников и зимних каникул. Необходимые инструктажи по ТБперед каникулами.
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Кудрявец Ж. В., которая 

выступила с результатами выполнения решений протокола №3заседания ШВР.
Решили: результаты работы по выполнению решений протокола №3 заседания ШВР 

считать удовлетворительными.
По второму вопросу слушали зам. директора по ВР, Кудрявец Ж. В., которая 

выступила с предложением плана основных мероприятий на декабрь 2020 года (в соответствии с 
планом деятельности ШВР на 2020-2021 учебный год).

Решили: утвердить план работы на декабрь 2020 года по организации досуга, занятости 
и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По третьему вопросу слушали зам. директора по ВР, Кудрявец Ж. В., которая 
предложила в рамках проведения мероприятий по празднованию Нового года организовать в 
школе бал маскарад: всем классам подготовить новогодние костюмы.

В связи с тем, что проведение массовых мероприятий в соответствии 
эпидемиологическим требованиям невозможно, классным руководителям необходимо 
организовать классные мероприятия по празднованию Нового года. Форму проведения 
мероприятия классные руководители определяют самостоятельно. По окончанию проведения 
классных мероприятий необходимо предоставить фотоотчет.

Решили: утвердить форму проведения новогодних мероприятий. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР, Кудрявец Ж. В., которая 
представила план ежедневной занятости учащихсяв рамках реализации программы «Зимние 
каникулы»: план работы кружков, секций, клубов по

Протокол
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№ 5 от 14.12.2022 г.
Присутствовали:

1.Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательнойработе и 
работе с детскими объединениями -Панченко Юлия Владимировна, Миропольцева 
Екатерина Александровна( социальный педагог), Ротова Татьяна Владимировна 
2.3аместитель директора по ВР -  Самощенко Елена Павловна 
Педагог-психолог -  Салыкина София Викторовна
4. Руководитель спортивного клуба -  Ващенко Анатолий Вадимович
5. Педагог-библиотекарь -  Нефедов Ольга Ильинична
6. Старшая вожатая- Зубкова Елизавета Александровна 
« Совет отцов» - Дудниченко Юрий Алексеевич
8.Член ученического самоуправления -Жолудько Алиса 

Повестка заседания:
Повестка заседания:

1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол №3).
2. О проведении мероприятий в декабре.
3. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам.
4. О подготовке к реализации программы «Зимние каникулы».
5. О профилактической работе с учащимися и родителями накануне Новогодних 

праздников и зимних каникул. Необходимые инструктажи по ТБперед каникулами.
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П.., которая 

выступила с результатами выполнения решений протокола №4заседания ШВР.
Решили: результаты работы по выполнению решений протокола №4 заседания ШВР 

считать удовлетворительными.
По второму вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П.., которая 

выступила с предложением плана основных мероприятий на декабрь 2022 года (в соответствии с 
планом деятельности ШВР на 2022-2023 учебный год).

Решили: утвердить план работы на декабрь 2022 года по организации досуга, занятости 
и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По третьему вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П.., которая 
предложила в рамках проведения мероприятий по празднованию Нового года организовать в 
школе новогодние поздравления: Дед Мороз идет в гости».

В связи с тем, что проведение массовых мероприятий в соответствии 
эпидемиологическим требованиям невозможно, классным руководителям необходимо 
организовать классные мероприятия по празднованию Нового года. Форму проведения 
мероприятия классные руководители определяют самостоятельно. По окончанию проведения 
классных мероприятий необходимо предоставить фотоотчет.

Решили: утвердить форму проведения новогодних мероприятий. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П.., которая 
представила план ежедневной занятости учащихсяв рамках реализации программы «Зимние 
каникулы»: план работы кружков, секций, клубов по

Протокол
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5. 0  мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы.

6 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 5)
2. О ходе месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы
3. О психолого-педагогическом сопровождении учащихся, 
требующих повышенного педагогического внимания.
4. О деятельности органов школьного (ученического 
самоуправления).
5. О праздновании 23 февраля и 8 Марта.

04.02.2023 г.

7 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 6).
2. Об итогах месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы.
3. О подготовке к реализации программы «Весенние 
каникулы 2020-2021».
4. Об активизации работы с учащимися и родителями по 
соблюдению Закона № 1539 накануне весенних каникул.
5. О результатах проведения профилактических медицинских 
осмотров.

12.03.2023 г.

8 1. О выполнении решений заседаний ШВР 
(протокол № 7).
2. Об итогах программы «Весенние каникулы 2022».
3. О подготовке к реализации программы «Лето-2022».
4. Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в весенне-летний период 2021 года.

09.04.2023 г.

9 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 8).
2. Об активизации профилактической работы с учащимися и 
родителями накануне летних каникул.
3. Об организации работы ШВР в летний период, реализация 
программы «Лето-2022».
4. О подготовке праздника «Последний звонок».
5. О праздновании Дня защиты детей.

13.05.2023 г.

10 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 9).
2. Анализ работы Штаба воспитательной работы по 
исполнению Закона КК № 1539 -  КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» во 2 полугодии 2021-2022 учебного года. 
План мероприятий по реализации Закона № 1539-K3 в период 
летних каникул.
3. О спортивно-оздоровительной работе в июне.
4. О проведении выпускного вечера для учащихся 9,11-х 
классов.

03.06.2023 г.

11 1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 11)
2. Отчет об исполнении Закона № 1539-K3 в июле. Основные 
профилактические мероприятия августа.
3. Отчет о реализации программы «Лето-2022».
4. О спортивно-оздоровительной работе с учащимися в июле 
- августе 2022 г.
5. О результатах индивидуальной работе членов Штаба с
учащимися, требующими првйшён&ого педагогическогоТ/Тум ̂  'ДА.внимания. ж*.-?- тли"------------------------------ ДУ--------------------------- ------------------—————!

26.08.2023 г.

Директор МБОУ « Школа 15» ^дА/Н.Хачатурьян



также план профилактической работы с учащимися. Ответственным лицам неукоснительно 
выполнять поручения.

Наставникам, социальному педагогу, педагогу-психологу организовать 
профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на всех видах 
профилактического учета.

По четвертому вопросу слушали социального педагога, Миропольцеву Е.А.., которая 
представила алгоритм сбора информации при составления социального паспорта школы. Была 
представлена дополненная форма социального паспорта класса.

Решили: социальному педагогу 03.09. 2022 года распространить среди классных 
руководителей дополненную форму социального паспорта школы.

Классным руководителям в период с 03.09. 2022 года по 14.09. 2022 года заполнить и 
сдать социальные паспорта классов.

Самощенко Е.П., руководителю МО классных руководителей проконтролировать 
своевременную сдачу информации социальному педагогу.

Социальному педагогу оказывать консультативную помощь классным руководителям по 
заполнению социального паспорта класса.

Социальному педагогу в срок до 02.10.2022 года проанализировать информацию, 
поступающую от классных руководителей, составить социальный паспорт школы на 1 
полугодие 20212 -  2023 уч.года.

По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая, 
рассказала об организации и проведении социально-психологического тестирования учащихся. 
О необходимости классным руководителям провести детальную информационно 
разъяснительную работу с учащимися и родителями
.Учащимся разъяснить порядок проведения тестирования. Классным руководителям 
откорректировать списки по классам всех участников тестирования.

Решили:
Провести информационные классные часы, по классам с привлечением медицинского 

работников. Ответственные классные руководители.
Составить и сдать списки участников социально-педагогического тестирования в срок до 

15.09.2022. Ответственная МропольцеваЕ.А.
По шестому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., о проведении 

краевой недели безопасности дорожного движения. Необходимо участие всех классов.
Решили: Ознакомить классных руководителей с планом проведения краевойнедели 

безопасности дорожного движения. Ответственная Самощенко Е.П. Провести анализ
J ) l . l0.2022.Ответственная Самощенко Е.П.проведения запланированных мероприятии в t

Директор МБОУ « Школа 15»
..Е&З "Ы-'^aAh.

Хачатурьян А.Н.



Решили: утвердить план работы внеурочной занятости учащихся. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Елена Павловна, 
которая выступила с предложением плана занятости учащихся в период осенних каникул.

Далее выступила социальный педагог, Миропольцева Е.А., представив план занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в периодосенних каникул.

Решили: утвердить планы работы в период осенних каникул 2022 года по организации 
досуга, занятости и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения.

По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР, Самощенко Е.П., которая 
выступила с анализом профилактической работы

Решили: считать работу по профилактике нарушений в рамках Закона 15- 39 считать 
удовлетворительной.

Классным руководителям провести классные часы по соблюдению Закона 15-39 до 
04.09.2023 года. Отчет о проделанной работе предоставить Миропольцевой Е.А. о виде фото

Директор МБОУ « Школа 15» Хачатурьян А.Н.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 15»

Россия, 344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская,!, тел.222-09-67
ПРИКАЗ

14.11.2022 № ____
г. Ростов-на-Дону

Об участии в мастер-классе 
в рамках Всероссийского проекта 
«Школьная классика»

В соответствии с планом культурно-массовых, воспитательно-
досуговыхмероприятий на 2022/2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Титаренко Н.А., педагогу дополнительного образования:
1.1. Принять участие в мастер-классе для воспитанников детских театральных объе
динений - участников проекта «Школьная классика» 15 ноября 2022 года в МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи»
2. Титаренко Н.А., педагога дополнительного образования, назначить ответственной 
за жизнь и здоровье детей на период проведения мероприятия 15 ноября 2022г. и в 
пути следования.
3. Титаренко Н.А., педагогу дополнительного образования:
3.1. Составить список участников мастер-класса в рамках проекта «Школьная клас
сика». (Приложение 1)
3.2. Провести с обучающимися инструктаж по правилам поведения в общественных 
местах и соблюдению техники безопасности во время проведения мероприятия и по 
пути следования (с обязательной записью в журнале инструктажа).
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на зам. директора 
по ВР Самощенко Е.П.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа № 15» А.Н. Хачатурьян

Самощенко Е.П., 
222-76-16


