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ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2022г.           № 216 

 

О создании Штаба воспитательной работы 

в МБОУ «Школа №37» на 2022-2023 учебный год 

 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 г.г. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 №2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№400), федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286),  

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от17.05.2012 

№413), в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Штаб воспитательной работы (далее - ШВР) в МБОУ «Школа №37». 

2. Утвердить Положение о Штабе воспитательной работы (приложение 1).  

3. Назначить руководителем Штаба воспитательной работы заместителя директора 

по воспитательной работе МБОУ «Школа №37» Ермоленко Ларису Васильевну. 

4. Утвердить состав Штаба воспитательной работы (приложение 2).  

5. Утвердить должностные обязанности специалистов Штаба воспитательной 

работы (приложение 3). 



6. Утвердить план-график заседаний Штаба воспитательной работы на 2022 -2023 

учебный год (приложение 4).  

7. Руководителю Штаба воспитательной работы:  

    1) разработать план деятельности Штаба воспитательной работы, в срок до 

05.09.2022 года (приложение 5);  

    2) подготовить методический пакет документов, регламентирующий 

деятельность Штаба воспитательной работы, в срок до 01.10.2022 года;  

    3) включить в работу методического объединения классных руководителей 

рассмотрение вопросов, способствующих решению основных задач Штаба 

воспитательной работы;  

    4) проводить анализ внеклассной деятельности классных руководителей в 

соответствии с основными задачами Штаба и критериями деятельности по 

окончанию полугодия. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ «Школа №37»                                             Цыганенко И.Н. 
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