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П Р И К А З 
 

 
От 27.08.2021 г.                                                    № 349-О 
 

г. Краснодар 
 

         О деятельности Штаба воспитательной работы МАОУ СОШ №75 
 

 В целях повышения качества воспитательной работы, активизации 
профилактической работы, работы по организации досуга учащихся школы, 
реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года №1539 – КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в  Краснодарском крае», федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить состав Штаба воспитательной работы школы на 2021-

2022 учебный год (приложение 1). 
2. Назначить руководителем Штаба ВР заместителя директора 

школы по ВР Герасимову О.В. 
3. Назначить координаторов по основным направлениям 

воспитательной работы школы из состава штаба. 
4. Утвердить план работы Штаба воспитательной работы МАОУ 

СОШ №75 на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 
5. Утвердить план проведения заседаний ШВР МАОУ СОШ №75 на 

2021 – 2022 учебный год (приложение 3). 
6. Утвердить график работы специалистов Штаба ВР на 2021-2022 

учебный год (приложение 4). 
7. Штабу школы организовать исполнение Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года №1539 – КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  Краснодарском 
крае», федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»   в микрорайоне МАОУ СОШ №75, активизировать 



работу по профилактике и пропаганде здорового образа жизни, добиваться 
100% занятости учащихся во внеурочное время. 

 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 75     И.О.Чекемес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Приложение 1  
к приказу от  27.08.2021 г. №  349-О 

 
СОСТАВ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ СОШ №75 
 
  
Герасимова Оксана Владимировна             - председатель Штаба 
 
ЧЛЕНЫ ШТАБА: 
 
Шейкина Ирина Вячеславовна            - заместитель директора   
                                                                                   школы по УВР, заместитель   
          председателя Штаба 
 
Шумарина Валентина Григорьевна                     - заместитель директора  

школы по УВР, заместитель      
руководителя ШВР 

 
Высоцкая Наталья Алексеевна                     - заместитель директора  
          школы по УВР 
 
Федорова Елена Петровна          - председатель МО классных 
          руководителей  
 
Перикова Ольга Анатольевна     - педагог-психолог школы 
 
Терещенко Татьяна Васильевна   - социальный педагог 
 
Шиян Алексей Владимирович   - руководитель школьного  

спортивного клуба 
«Импульс» 

 
Баранова Оксана Николаевна    - медицинский работник 
 
Дробышев Павел Павлович        - представитель казачества 
 
Отец Георгий      - представитель духовенства 
 
Инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию). 
 
Член родительского совета школы (по согласованию). 
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