МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 01 сентября 2020 г

№ 115 – О
п. Комсомолец

о продолжении деятельности Штаба воспитательной работы
в 2020-2021 учебном году
На основании Закона «Об образовании», Закона № 120 ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», приказа ДОН № 3061 от 25 сентября
2009 г. «Об утверждении Примерного положения о штабе воспитательной работе»
и в целях повышения эффективности планирования и организации
воспитательной работы образовательного учреждения, формирования в процессе
воспитания активной жизненной позиции, организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений, реализации закона Краснодарского края №
1539 п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить в 2020 – 2021 учебном году деятельность Штаба
воспитательной работы (далее Штаб) на базе МБОУ СОШ № 27 им. М.В.
Александрова п. Комсомолец МО Ейский район.
2. Назначить в 2020-2021 учебном году руководителем Штаба заместителя
директора Пропастину Оксану Автономовну
3. Утвердить состав Штаба:
- секретарь – Кравченко Галина Николаевна, руководитель МО
классных руководителей;
- члены штаба – Марголин Дмитрий Андреевич – учитель физической
культуры;
Коломойцева Марина Александровна, методист
дополнительного образования;
Попова Виктория Александровна – руководитель
МО учителей начальных классов;
Хрони Юлия Владимировна – медсестра;
Дрозд Светлана Анатольевна – библиотекарь;
Гудзь Наталья Анатольевна– педагог-психолог;
Мамаев С.В. – зональный инспектор
(по согласованию).
2. Руководителю Штаба Пропастиной О.А.:
2.1. в срок до 14 сентября 2020 г. разработать и представить на утверждение
директору школы план работы и график заседаний Штаба.

2.2. обеспечить
- анализ и систематизацию результатов профилактической работы;
- своевременность предоставления отчетности по реализации Закона
Краснодарского края от 21 июля 2008 г. 3 1539-КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» в
управление образованием администрации МО Ейский район.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
_________ Пропастина О.А.
_________ Марголин Д.А.
_________ Дрозд С.А.
_________ Коломойцева М.А.

Зацепа А.М.

_________
_________
_________
_________

Хрони Ю.В.
Попова В.А.
Кравченко Г.Н.
Гудзь Н.А.

