
 
 

 

 



 

 

 

 7.«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждена Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года №996-р  

 8.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

 9.«Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» и План реализации 

мероприятий на 2017-2020 годы по реализации «Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года», утверждена Распоряжением правительства Российской Федерации от 

22.03.2017 года №520-р  

 10. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2017 года  

 11. «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы», утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013 года № 

Пр-1069.  

 12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей».  

 13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 года №602 

«Об утверждении порядка расследования и учёта несчастных случев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»  

 14.Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-844/07 от 18 ноября 

2013 года «О направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации»  

 15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2017 года 

№07-7657 «Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций»  

 16.Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 - КЗ«О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

 17.Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

25.09.2017 № 738 "О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних и 

в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного 

неблагополучия, предупреждения травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних»  



 

 18. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 27 октября 2017 года №4/3 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении».  

 19. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/8 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним».  

 20. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/9 «Об 

утверждении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края».  

 21. Приказ № 3061 от 25.09.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о штабе 

воспитательной работы образовательного учреждения».  

 22. Приказ № 618 от 23.06.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о школьном Совете 

профилактики правонарушений несовершеннолетних».  

 

       1.5. Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

       1.6. Члены ШВР назначаются приказом директора образовательного учре-

ждения из числа педагогов школы, осуществляющих профилактическую работу 

(социальный педагог, педагог-психолог, руководитель школьного мето-дического 

объединения классных руководителей, руководитель спортивного клуба, педагог 

дополнительного образования, библиотекарь, медработник, школьный инспектор, 

педагог-организатор, уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса).  

      1.7. Совет профилактики 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 МБОУ СОШ 

№ 30 является формирование гражданских качеств личности, социализация 

подростков и развитие направленности учащихся на здоровый образ жизни, 

реализация Закона Краснодарского края № 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 процессе воспитания активной жизненной пози-ции, 

осуществление личностного развития школьников.  

2.3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правона-рушений.  

2.4. Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной си-туации и 

социально опасном положении.  

2.5. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций, 

социокультурных центров района, детских и молодежных организаций.  

2.6. Реализация закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

2.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профи-лактической 

работы.  

3. Обязанности специалистов штаба.  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе (руково-

дитель ШВР)  

*планирование, организация и 

контроль за организацией 

воспитательной работы, в том числе и 

профилактической работы;  

*организация, контроль, анализ и 

оценка результативности работы 

ШВР; * организация работы 

школьного Совета профилактики;  

* 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 работы с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах различного 



вида;  

* организация деятельности службы 

школьной медиации в 

образовательной организации.  

Социальный педагог (секретарь)  профилактика социальных рисков, 

выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, требующих особого 

педагогического  
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