


 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА ВР 

2.1. Основными задачами Штаба ВР являются: 

2.2. Создание эффективной системы взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса школы. 

2.3. Рассмотрение основных вопросов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, требующих координированных 

действий всех служб школы, участвующих в осуществлении воспитательного 

процесса, общественных организации, школьного самоуправления. 

2.4. Привлечение учащихся школы к организованной досуговой 

деятельности, вовлечение в кружки, секции, клубы, дополнительные занятия 

по предметам. 

2.5. Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

2.6. Активизация и стимулирование участников воспитательного процесса к 

творчеству, разработке новых модулей воспитания, участия в конкурсах по 

воспитательной работе. 

2.7. Обеспечение максимальной эффективности воспитательной работы, 

повышения уровня воспитанности учащихся. 

2.8. Проведение просветительской работы среди учащихся и родителей. 

 

3. Функции Штаба воспитательной работы 

3.1. Штаб воспитательной работы осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции. 

3.2. Штаб воспитательной работы: 

- организует выполнение решений администрации образовательного 

учреждения; 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения; 

- председатель штаба совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также наряду с родительским 

комитетом и родителями (законными представителями) – интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних; 

- утверждает правила внутреннего распорядка образовательного учреждения 

и другие локальные акты в рамках установленной компетенции; 

- изучает состояние правопорядка на территории образовательного 

учреждения, разрабатывает предложения по вопросам обеспечения порядка и 

профилактики правонарушений на территории образовательного 

учреждения; 

- участвует в пропаганде правовых знаний среди учащихся и родителей 

образовательного учреждения; 

- участвует в пропаганде здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек; 



- проводит мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- информирует педагогический коллектив о результатах деятельности штаба 

воспитательной работы. 

 

4.СОСТАВ ШТАБА ВР 

4.1. Штаб ВР формируется из служб участвующих в воспитательном 

процессе: заместителей директора школа по УВР, по СМР, ВР, руководителя 

школьного спортивного клуба «Олимп», социального педагога, психолога, 

школьного участкового, врача, библиотекаря, председателя МО классных 

руководителей, вожатых. 

4.2. Председателем Штаба ВР является заместитель директора школы по ВР.  

4.3. Состав школьного Штаба воспитательной работы утверждается 

директором школы. 

4.4. На заседания Штаба могут приглашаться классные руководители, 

родители, учащиеся, представители Школьного самоуправления, 

общественных организаций, расположенных в микрорайоне школы, других 

общественных организаций. 

4.5. Члены Штаба участвуют в его работе на общественных началах . 

4.6. Штаб ВР вправе образовывать рабочие группы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Председатель Штаба ВР: 

 Организует работу Штаба; 

 Утверждает по согласованию с директором гимназии повестку дня, 

место и время проведения заседаний Штаба; 

 Председательствует на заседаниях Штаба; 

Подписывает протоколы заседаний Штаба и его решения. 

5.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет один из 

заместителей директора по УВР по его поручению. 

5.3. Организационное обеспечение заседаний Штаба ВР осуществляется 

секретарем, который оформляет протоколы заседаний Штаба, информирует о 

времени, месте и повестке дня заседаний, информирует Штаб о ходе 

применения на практике принятых решений.   

6. ЧЛЕНЫ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

6.1. Присутствуют на заседаниях Штаба ВР 

6.2. Вносят предложения по плану воспитательной работы, работы Штаба, 

повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов. 

6.3. Участвуют в подготовке материалов Штаба, повестки дня, а также 

проектов его решений. 

6.4. Принимают участие в работе Совета профилактики школы. 

 

 

 

 



7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШТАБА 

7.1. План работы Штаба состоит из общешкольного плана воспитательной 

работы, плана работы Совета профилактики, плана реализации Закона 1539-

КЗ. 

7.2. Планирование составляется на учебный год. 

7.3. План утверждается приказом директора школы. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ШТАБА ВР 

8.1. Заседания Штаба ВР проводятся регулярно, не реже 1 раза в месяц. 

Еженедельно проводятся оперативные заседания Штаба или отдельных 

рабочих групп. 

8.2. Решения Штаба ВР принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании Штаба. 

8.3. Заседания Штаба ВР оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Штаба, выступлениями и обсуждением на общих собраниях 

коллектива, совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, 

справками по воспитательной работе.  
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