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Должностные обязанности членов ШВР МБОУ СОШ № 5 имени В.В.Терешковой 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

(руководитель 

ШВР) 

 

Планирование, организация и контроль за 

организацией  воспитательной, в том числе и  

профилактической работы. 

Организация, контроль, анализ и оценка 

результативности работы ШВР. 

Организация работы школьного Совета 

профилактики.  

Организация взаимодействия специалистов ШВР  

со службами системы профилактики (комиссией 

по делам несовершеннолетних, органами 

социальной защиты населения, здравоохранения, 

молодежной политики, внутренних дел, центрами 

занятости населения, администрациями 

муниципальных образований и т.д.) 

 Организация работы с учащимися, состоящими 

на профилактическом учете, учащимися,  

находящимися в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

Организация работы с учащимися, нарушившими 

Закон КК № 1539. 

Мануковская И.В. 

Социальный 

педагог 

(Заместитель 

руководителя 

ШВР) 

 

Выявление  детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете, 

проживающими в неблагополучных семьях, 

нарушившими Закон КК № 1539.  

Вовлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и проживающих в 

неблагополучных семьях,  в досуговую 

деятельность  во внеурочное  и каникулярное 

время.  

Взаимодействие с центрами занятости населения 

по трудоустройству детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

Абрамович М.В. 

Педагог-

психолог 

 

Работа с учащимися и родителями, 

педагогическим коллективом, оказание им 

помощи в разрешении межличностных 

конфликтов. 

Оказание методической помощи специалистам 

ШВР в работе с детьми, требующими особого 

Абрамович М.В. 



внимания путем  проведения тестов, 

анкетирования, психолого-диагностических 

исследований. 

Оказание квалифицированной помощи ребѐнку в 

саморазвитии, самооценке, самоутверждении, 

самореализации. 

Работа по профилактике суицидального 

поведения.  

 Формирование и поддержка благоприятной 

психологической атмосферы в ученическом и 

педагогическом  коллективах. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-11 классов 

Координация деятельности классных 

руководителей по организации досуга, занятости 

детей в каникулярное и внеурочное время. 

 Организация воспитательной, в том числе 

профилактической работы в классном коллективе.  

Организация работы с родителями.  

Мануковская И.В. 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (ШСК) 

 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Привлечение  к занятиям спортом максимального 

числа  учащихся, в том числе  требующих особого 

педагогического внимания. 

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани».  

Титаренко С.С. 

Учитель 

физкультуры, 

заместитель 

руководителя 

ШСК 

 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Привлечение  к занятиям спортом максимального 

числа  учащихся, в том числе  требующих особого 

педагогического внимания. 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани». 

Зюзина М.С. 

Учитель ОБЖ Анализ проблем жизнедеятельности школы в 

случае чрезвычайных ситуаций; планирование и 

организация учебных, внеурочных занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

ориентирует на результат; обучение и воспитание 

учащихся с учѐтом специфики предмета ОБЖ,  

Зюзина М.С. 

Библиотекарь Участие в просветительской работе со  

школьниками, родителями, общественностью. 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Асриянц Я.В. 

Медработник 

(по согласованию 

с органами 

здравоохранения) 

Контроль за питанием, трудовым, физическим 

воспитанием, условиями организации учебно-

воспитательного процесса согласно СанПиНа. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Новожилова М.Н. 

«Школьный 

участковый» -

Инспектор 

ОПДН 

 

Организация правового всеобуча участников 

образовательного процесса,   индивидуальная 

работа с учащимися и родителями, семьями, 

состоящими на профилактическом учете, 

учащимися, нарушившими Закон КК №1539. 

Оказание помощи участникам образовательного 

процесса в разрешении межличностных 

Бондарович Н.А. 



конфликтов. 

 Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, в том числе силами формируемых 

отрядов Юных друзей милиции. 

Лидер РДШ 

 

Заместитель 

лидера РДШ 

Организация работы органов  ученического 

самоуправления. 

Формирование у учащихся, требующих особого 

внимания, активной жизненной позиции, 

вовлечение их в социально значимые  

мероприятия. 

Вовлечение учащихся, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении,  в работу детских и 

молодѐжных общественных организаций и 

объединений.  

Железниченко 

Полина  

Узингер Ангелина 

Советник по 

воспитанию 

Участвует в разработке и реализации рабочей 

программы и календарного плана воспитательной 

работы в образовательной организации, в том 

числе с учетом содержания деятельности 

Российского движения школьников; обеспечивает 

вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность по основным направлениям 

воспитания; участвует в организации отдыха и 

занятости обучающихся в каникулярный период; 

организовывает педагогическое стимулирование 

обучающихся к самореализации и социально-

педагогической поддержки. 

Шахова Е.С. 

Председатель 

Совета школы  

(Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета) 

Представляет родительскую  общественность в 

решении проблем профилактической 

направленности 

Галустова В.А 

 

 

Заместитель директора по ВР ___________________И.В.Мануковская 
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