
Российская Федерация 

Муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской 

ПРИКАЗ 

 

«20» мая 2022 г.        № 272 

 

 

Об организации работы Штаба воспитательной работы  

 МБОУ СОШ № 10 им.А.А.Забары ст.Павловской  

в период летних каникул 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона № 1539 – КК «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», в целях  осуществления контроля  занятости и 

проведения профилактической работы с семьями  и обучающимися школы, 

состоящими на профилактическом учете, организации досуговой занятости 

обучающихся, а также обеспечения их безопасности в период летних каникул 

2021-2022 учебного года,                     п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу ШВР в период летних каникул 2021-2022 

учебного года. 

2. Утвердить комплексную Программу занятости обучающихся в период 

летних каникул «Лето-2022»; 

3. Утвердить Дорожную карту «Лето - 2022»; 

4. Утвердить План работы школы по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в летний период. 

5. Утвердить График прохождения трудовой практики в рамках работы 

дневной тематической площадки «Школа- наш дом». 

6. Утвердить График работы школьного Клуба ЮИД. 

7. Утвердить График работы ремонтной бригады. 

8. Утвердить График работы специалистов ШВР на период летних 

каникул 2021-2022 учебного года. 

9. Закрепить педагога-наставника Кравчук Светлану Витальевну за 

обучающимся 4 «б» класса Гладневым Тимофеем на период летних каникул 

2021-2022 учебного года. 

10. Педагогу –наставнику Кравчук С.В. посещать семью обучающегося 

Гладнева Т. 2 раза в месяц в течении каникул, с целью обследования 

материально-бытовых условий, контроля занятости и проведения 

профилактической работы с семьей и обучающимся с обязательным 



составлением актов МБУ. Педагогу –наставнику Кравчук С.В. предоставить 

отчет о посещении семьи в день посещения. 

11. Утвердить график посещения семей обучающихся состоящих на 

профилактическом учете. 

12. ШВР контролировать ежедневную занятость обучающихся школы 

согласно плана мероприятий на период летних каникул 2021-2022 учебного 

года, анализировать качество и эффективность воспитательных мероприятий, 

проведенных в период летних каникул, на заседаниях ШВР ежемесячно 

(ответственный – Бутко А.Р. – руководитель ШВР). 

13. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                                     Т.Н.Есиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 10 

им.А.А.Забары ст.Павловской 

____________Т.Н.Есипенко 

«20»_мая_2022г. 

 

ГРАФИК 

работы специалистов ШВР 

на период летних каникул 2021-2022 учебного года. 

 

Дата Время работы Ответственный 

01.06 - 14.06.2021 с 09.00-15.00, ежедневно, 

кроме выходных 

Семенько С.П.- 

социальный педагог, член 

ШВР 

15.06 - 28.06.2021 с 09.00-15.00, ежедневно, 

кроме выходных 

Бутко А.Р. - старшая 

вожатая  

19.07 – 06.08.2021 с 09.00-15.00, ежедневно, 

кроме выходных 

Кулиш Н.Н. – 

библиотекарь, член ШВР 

09.08- 20.08.2021 с 09.00-15.00, ежедневно, 

кроме выходных 

Бутко А.Р. - старшая 

вожатая 

23.08 – 31.08.2021 с 09.00-15.00, ежедневно, 

кроме выходных 

Бутко А.Р. - старшая 

вожатая 
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