
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

имени Герасименко Е. И. хутора Гречаная Балка 

 

ПРИКАЗ  
 

 

«1» сентября 2021 г.                                                                      № 176/2 

х.Гречаная Балка 

 

 

о работе штаба воспитательной работы  

в 2021 – 2022 учебном году  

 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г.    № 

1539 - КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» ( далее - Закон), систематизации 

работы с несовершеннолетними  на основании Положения о школьном штабе 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 9 муниципального образования 

Калининский район от «02» сентября 2019 года и Положения Совета 

профилактики в школе от «02»сентября 2019 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу Штаба воспитательной работы в МБОУ СОШ № 

9 х. Гречаная Балка в 2021 – 2022 учебном году. 

2.  Членам штаба ответственным за реализацию основных направлений 

воспитательной работы продолжить работу по: 

1. Реализации Закона, планированию, организации и контролю, за 

организацией воспитательной  и профилактической работы,  ведению 

документации и подготовкой материалов об исполнении Закона, организацией 

взаимодействия специалистов ШВР со службами системы профилактики, 

организацией деятельности  службы школьной  медиации    – Огурян М.Л.; 

2. Профилактике социальных рисков, выявлению детей и семей, находящихся 

в социально - опасном положении, требующих особого педагогического 

внимания, индивидуальной работе с обучающимися,  восстановительным 

технологиям в рамках службы школьной медиации ведению личных дел – 

Тютина Т.П. 

3. Работе с обучающимися и родителями, педагогическим коллективом, 

оказанием психологической поддержки, в том числе помощи в разрешении 

межличностных конфликтов с применением восстановительных технологий и 

медиации – Луценко Л. В. 



4. Координации деятельности классных руководителей, по организации 

воспитательной работы, досуга, занятости детей в каникулярное и внеурочное  

время – Огурян М.Л.,  Луценко Л. В.,  Тютина Т.П., Диденко Л.В. 

5. Пропаганде  ЗОЖ, привлечению к занятиям спортом максимального числа 

обучающихся, в том числе состоящих на различных видах учета, организацией 

и проведением спортивно – массовых мероприятий   -  Сидоренко А.А., 

Багнюк С.Ф. 

6. Организации работы органов ученического самоуправления, вовлечение 

обучающихся в работу, в детских и молодежных общественных организациях 

и объединениях - Сидоренко А.А, Огурян М. Л.  

7. Контролю за питанием, трудовым и физическим воспитанием, участием в 

мероприятиях по профилактике здорового образа жизни согласно плана 

воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год  – Горбунова Ж.А. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                       Л.В.Луценко  

        х.Гречаная Балка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 к приказу №_____ 

от «01» сентября 2021 года 

 

 

 
Состав ШВР  

МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка  

2021 – 2022 учебный год 

 

Луценко Л.В. - руководитель штаба,  педагог – психолог  

Кротко Л.В. – заместитель директора по УВР, классный  руководитель 7 кл. 

Огурян М. Л. – заместитель директора по ВР, классный  руководитель 8 кл. 

Тютина Т.П. - социальный педагог, классный  руководитель 1 кл. 

Невтрило В.Н. – классный руководитель 10 кл.  

Багнюк С.Ф. -   преподаватель физической культуры, руководитель ШСК 

Сидоренко А.А. – преподаватель - ОБЖ 

Гарькуша О.А. – руководитель МО предметов естественнонаучного цикла, 

классный  руководитель 9 кл. 

Субботина С.Н. – руководитель МО предметов гуманитарного цикла, 

классный руководитель 11 кл. 

Мощенская Н. А. учитель математики,  классный  руководитель 5  кл. 

Чуенко Т.В. –   классный руководитель 6  кл. 

Диденко Л.В. – библиотекарь МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 

Горбунова Ж.А.- медицинский   работник  

Лопина Т. В. – председатель родительского комитета 

Андреева О.А. -  инспектор ОПДН Отдела МВД России по Калининскому 

району, капитан полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу №_____ 

от «01» сентября 2021 года 

 

Состав совета профилактики правонарушений  

несовершеннолетних 

МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка  

2021 – 2022 учебный год 

 

Луценко Л.В. - руководитель штаба,  педагог – психолог  

Кротко Л.В. – заместитель директора по УВР, классный  руководитель 7 кл. 

Огурян М. Л. – заместитель директора по ВР, классный  руководитель 8 кл. 

Тютина Т.П. - социальный педагог, классный  руководитель 1 кл. 

Невтрило В.Н. – классный руководитель 10 кл.  

Багнюк С.Ф. -   преподаватель физической культуры, руководитель ШСК 

Сидоренко А.А. – преподаватель - ОБЖ 

Гарькуша О.А. – руководитель МО предметов естественнонаучного цикла, 

классный  руководитель 9 кл. 

Субботина С.Н. – руководитель МО предметов гуманитарного цикла, 

классный руководитель 11 кл. 

Мощенская Н. А. учитель математики,  классный  руководитель 5  кл. 

Чуенко Т.В. –   классный руководитель 6  кл. 

Диденко Л.В. – библиотекарь МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 

Горбунова Ж.А.- медицинский   работник  

Лопина Т. В. – председатель родительского комитета 

Андреева О.А. -  инспектор ОПДН Отдела МВД России по Калининскому 

району, капитан полиции 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


