
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2022           № 580 
 

О продолжении работы штаба воспитательной работы  
МАОУ СОШ №67 на 2022 – 2023 учебный год 

 
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае, приказом Департамента образования и науки Краснодарского 
края «Об утверждении Примерного положения о штабе воспитательной работы 
образовательного учреждения», в целях создания целостной системы воспитания и 
организации взаимодействия представителей всех структур воспитательного 
процесса для повышения эффективности профилактической и воспитательной 
работы в МБОУ СОШ № 67,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить положение о штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 67 с 

должностными инструкциями членов ШВР на 2022 – 2023 учебный год 
(приложение №1, решение педагогического совета от 30.08.2022 №1). 

2. Ввести в состав ШВР советника по воспитанию Рычкову В.В. с 01.09.2022. 
3. Утвердить состав ШВР на 2022 – 2023 учебный год (приложение №2): 
4. Утвердить план работы ШВР на 2022 – 2023 учебный год (приложение №3). 
5. Утвердить план заседаний ШВР на 2022 – 2023 учебный год (приложение №4).  
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Корж 

Е.В. 
 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 

 
  



С приказом 
 
от 01.09.2022 № 580 
 
Об организации работы штаба воспитательной работы 
МАОУ СОШ №67 на 2022 – 2023 учебный год 
 
 ознакомлены: 

 Е.В. Корж  Е.Ю. Гасанова 

 Н.С. Гурина  И.И. Десна 

 В.В. Хлопцева  С.И. Пунько 

 Е.В. Козлова  В.А. Крицкая 

 О.А. Куликова  Т.В. Москвитина 

 В.В. Филоненко   А.К. Сучкова  

 С.Н. Хуако  А.С. Колесникова 

 О.В. Федянина  В.В. Рычкова 
 
  


	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09

	План работы штаба воспитательной работы
	МАОУ СОШ № 67 на 2022 - 2023 учебный год
	Цель: создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей на основе самоуправления.

		2022-11-24T10:27:48+0300
	Шашкин Александр Николаевич




