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  01.09.2022      № __53____ 

 

О деятельности штаба воспитательной работы 
 

С целью активизации работы 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 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в Краснодарском крае» в МАОУ 

СОШ № 53 Краснодара приказываю: 

1. Организовать деятельность штаба воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 53 в 2022-2023 учебном году по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

2. . Исаеву С.Н, заместителя директора, назначить руководителем 

штаба воспитательной работы. 

3.Утвердить:  

3.1.Состав штаба воспитательной работы из числа педагогов, 

ориентированных на воспитательную деятельность (приложение 1).  

3.2. План штаба воспитательной работы школы на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 2) 

3.3.План заседаний штаба воспитательной работы на 2022 – 2023 

учебный год (приложение 3) 

3.4.План работы членов штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 

53 с учащимися, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте, с 

учащимися из семей, состоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, и их родителями  (приложение 4) 

3.5.План мероприятий штаба воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся МАОУ СОШ № 53 по 

реализации Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Краснодарском 

крае» (приложение 5) 



4.Штабу воспитательной работы в своей деятельности 

руководствоваться положением о штабе воспитательной работы МАОУ СОШ 

№ 53 (принято на педагогическом совете 10.11.2021 Протокол №8). 

5. Штабу воспитательной работы (Исаева С.Н.):  

5.1. Активизировать работу штаба воспитательной работы по 

выполнению Закона № 1539 Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

5.2.Проводить анализ внеклассной деятельности классных 

руководителей в соответствии с основными задачами штаба воспитательной 

работы и критериями деятельности (по полугодиям). 

6. Вопросы деятельности штаба воспитательной работы заслушивать на 

заседании Совета школы (не реже 1 раза в год) 

7. Отчет о работе штаба воспитательной работы заслушать на итоговом 

заседании педагогического совета школы. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 53           А.Б. Ткаченко  
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