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1. 0бпдие поло)кения

1 .1 Ёастоящее поло)кение регламентирует деятельность 1;|кольного шттаба воспитательной

работьт (даглее  швР).
1.2. швР проводит мероприятия по воспитани}о' развитию и социальной защите

обратошихся в 1пколе и по месту }кительства, содействует охране их прав'

1.3.швР создается для проведения профилактической работьт по предупреждению
г|равонар).1пений несовер1пеннолетних' обеопечения ме)кведомственного взаимодейотвия'

1'4. швР в своей деятельности рщоводствуется 1{онститушией РФ, 1{онвенцией о правах

ребенка' €емейньтм кодексо\{ РФ, законом РФ <Фб основах системьт профилактики
безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних, указами |1резидента РФ,

федерагльнь1м законом от 29 декабря 20|2 года м 273Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации)), постановлениями главь1 администрашии (губернатора) 1(расноларского края,

законом ]х|ч 1539(3 кФ мерах по профилактике безнадзорности и правонарутпений в
(раснодарском крае>)' законом 1{раснодарского края об админисщативнь1х

правонар}.1пениях, нормативнь!ми документами министерства образования и науки края'

}ставом мАоу сош .]т9 1 1, школьнь1ми локальнь|ми актами.
1.5.Фбщее руководство 1]_[БР осуществляет заместитель директора по воспитательной

работе.
1.6.9леньт швР назначаются приказом директора образовательного учрея{дения из числа
педагогов 1пколь1' осуществля}ощих профилактическуто работу (сошиальньтй педагог'

психолог, руководитель 1пкольного методического объединения класснь!х руководителей,

р}ководитель спортивного клуба, педагог дополнительного образования, би6лиотекарь'

п едагогорганизатор' зональньлй инспектор, ли дер п;кольт).

1'7. €овет профилактики является сщуктшнь|м подразделением швР и действует на

основании положения о совете профилактики 1школь1.

2. 0сновньпе задачи

2]. $ланирование и организация воспитательной работь; 1пколь!'

2'2. Формирование в процессе воспитания активной )1(изненнои позиции'

о су1цествление личностного р азвития !пкольников.

2.3.0рганизация работьл по профилактике безнадзорности иправонарутлений.

2.4. Бьтявление детей \4 семей, находящихся в щулной >кизненной

ситуации и социа!!'1ьно опасном полох(ении.

2.5. Бовлечение обутающихся, в том числе и находящихся в трулной

жизненной оитуации и социально опасном поло}(ении' в работу кружков и спортивнь1х

секций, детских и молоде}{(нь1х организаций.
2.6.Реализация 3акона |{раонодарского края <Ф мерах по профилактике безнадзорности и

правонар}'1шений несовер1пеннолетних)),

2.7.[1роведение мониторинга воспитательной'

работьл.

3. Фбязанности специалистов пллтаба

в том числе и профилактииеской,

3аместитель
директора по
воспитательной работе
(руковолитель [!!БР)

|1ланирование, организация и контроль

запроведением восшитательной' в том числе и

профилактинеской' работьт.
Фрганизация, конщоль, анализ и оценка

результативности работь: швР.
Фрганизашия работьт |пкольного совета

пооФилактики.



Фрганизация взаимодействия специалистов 1[БР со
слухсбами системь1 профилактики (комиссией по
делам несовер{шеннолетних' органами социальной
защить! населения' здравоохранения, молоде>кной
политики' вн}тренних дел, центрами занятости
населения' администрациями м).ниципальньтх
образований и т'д.)
Фрганизация работь{ с г{ащимися, состоящими на
профилактическом у_1ете; с учащимися,
находящимися в социально опасном положении и
трудной )кизненной сиц ации.
Фрганизация работьт с Ра1цимися, нару1пив1шими
закон .]\гэ 1539(3.

€оциальньпй педагог Бьлявление детей и семей, находящихся в
трулной:кизненной сицации и социально опасном
поло}кении.
Андивидуальная работа с утащимися, состоящими
напрофилактическом учете' 11ро)кива}ощими
внеблагополг{нь{х семьях, нару|пив1шими закон .]$р

1539кз.
Бовлечение учащихся, состоящих

напрофилактическом у{ете и
про)кива}ощих в неблагопол).чнь1х семьях, в
дос}тов}то деятельность во внеурочное и
каникулярное время.
Бзаимодействие с ценщами занятос.ги населения по
трудоусщойству детей, находящихся в
труднои жизненнои ситуации
опасном поло)кении.

и социально

|[сихолог Работа с учащимися и родителями, педагогическим
коллективом' оказание им шомощи в разре1пении
межличностнь{х кон фликтов.
Фказание методической помощи специалис.там ||{БР
в работе с детьми, требугощими особого внимания'
пугем тестирования' анкетирования' психолого
диагностических исследований.
Фказание квалифицированной помощи ребёнку в
саморазвитии, сам оо ценке' самоугвер}кден ии,
самореализации. .

Работа по профилактике суицидальн0го |1оведения.
Формиров ание и поддержка благоприятной
психологической атмосферь1 в у{еническом и
педагогическом коллективах.

Рт'ководитель мо класснь!х

рт'ководителей

|{оорАинапи я деятел ьности класс нь!х руководите'ей
по организации досуга' занятости детей в
каникулярное и внеурочное время.
Фрганизация воспитательной, в т0м числе
профилактинеской, работьл в классном коллективе.
0рганизация работьт с родителями.

Р}'ководитель спортивного
клуба

||ропаганда здорового образа жизни. 11ривленение
к занятиям спортом максимального числа

учащихся, в том числе требутощих особого



педагогического внимания.
Фрганизация и проведение спортивномассовь]х
мероприятий с детьми, в том числе
Бсекубанско йспартакиадь! <€портивнь|е наде}кдь]
1{убани>.

|[едагог дополнительного
образования

Фрганизация и проведение культшномассовь|х
мероприятий, в том числе социально значимь1х'
Бовлечение во внеурочнуо деятельнос.гь учащихся, в
том числе требутощих особого
педагогического внимания.

Библиотекарь }частие в просветительской работе со |пкольниками'
родителями, общественность}о. Бзаимодействие со
средствами массовой информации'

3ональньпй инспектор Фрганизация правового всеобра у1астников
образ ов ател ь н ого про цесс а, ин диви ду а]!ьн ая работа с

учащимися и родителями, с семьями' состоящими на
профилактическом у{ете, учащимися' нару1пив1пими
закон лъ 1539кз.
Фказание помощи участникамобразовательного
процесса в разре1пении мех(личностнь|х конфликтов.
|{роведение профилактических мероприятий с

уащимися, в том числе силами формируемьтх
отрядов <<[Фньте друзьяпол иции>>.

|!едагог_организатор Фрганизация работьт
органову{еническогосамоуправления.
Формирование у учащихся, требугощих
особоговн имания, активной жизненной позиции'
вовлечениеих в социально значимь1е мероприятия.
Бовлечение г{ащихся, в том числе находящихся
втрулной жизненной ситуации и социально
опасномполо)1(ении' в работу детских
общественнь|х орган изаций и объединений.

1. 0рганизация деятельности [!!БР:

' заседания проводятся не реже 1 раза в месяц (планирование, оценка
деятельности стр}ктурнь1х подразделений, отчеть1 членов швР о
проделанной работе, мониторинг результатов и т.д.)

. регулярно анализируется эффективность работьт [|БР;

' систематически информируется педагогинеский коллектив, родительская
общественность о ходе и результатах воспитательной работьт' в том числе и
профилактической в образовательном г{реждении.

5. 9.:еньп |швР имеют право:
. принимать у]астие в педсоветах' советах профилактики' психолого

педагогических консилиумах:
. посещать уроки, внекласснь1е, вне11ткольнь|е мероприятия;
. знаком:'11'ься с необходимой для работьт документацией;
о вьт€тР1ать с обобщением опь]та воспитательной работьт;
. иметь щебную и факультативн},о нагрузку в соответствии с образованием и

квалификацией;



. обращаться, в случае необходимости, через администраци}о 1пколь]
ходатайствами в соответствующие органь] по вопросам' связаннь1м
оказанием помощи обунатощимся.

6. Фсновньпе направления работьп:

' создание целостной системь] воспитания образовательного учРе}кдения;. определение приоритетов воспитательной работьт;

' организация и проведение культурномассовь1х мероприятий,тематических
вь1ставок' внеклаосной и внетшкольной работьт, с1!0ртивнь1х соревно ваний,
конк}рсов;

. организация досуга у{ащихся;

. развитие системь] дополнительного образования в тшколе;

' организация щудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное
время;

' индивидуальнь!е и щупповь|е формьт работьт (консультации' анкетирование,
тестирование, наблгодение, коррекционноразвива}ощие заътятия);

ъ уастие в работе тштаба воспитательной работьт;
о ).частие в межведомственньтх рейдах по вь{явлению безнадзорнь1х

несовер|пеннолетних;

' проведение рейдов по и3у{ени1о )килищнобьттовьтх условий семей, занятости
у{ащихся во вне}рочное время, вь]полнения режима труда и отдь!ха;

' лекции, беседьт, в том числе с привлечением слециалистов служб системьт
профилактики;

' оформление информационнь|х стендов' вь|пуск стеннь1х и радиогазет, вебстраниц'

7. !окументация и отчётность [|!БР:

' программа деятельности' угвер)кденная педагогическим советом;
о годовой и текутций плань1 работьт, )твер)кденнь!е директором 1пколь1;

' протоколь] заседаний 11]БР (в прогпитом журнале, с нумерашией страниц);

' картотека Ращихся, состоящих на учете' нару1шив|[]их закон.]\ч 1539_(3:
. .]1ичнь]е дела у{ащихся и семей, состоящих на г{е.ге;. отчетность по занятости г{ащихся образовательного Рре}кдения;. сведения по занятости учащихся, состоящих на г{ете' летей,

про)кивающих в неблагополу{нь1х семьях, Ращихся, наргпив1пих закон л9 1539
к3.

. социацьньтй паспорт 1лколь].
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