
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ПОС.ГИРЕЙ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГОСОЮЗА М.И. БЕЛОУСОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
От 28.08.2020       №352/1-0 

пос. Гирей 

 

 

 «Об утверждении состава Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Штаба воспитательной работы в 

2020-2021 учебном году» 
 

На основании Федерального закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

09.06.1999 года № 120, Закона Краснодарского края «О мерах по  профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» от 21.07.2008 №1539-КЗ  с целью профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних,п р и к а з ы в а ю:                                 

1.  Утвердить состав Совета профилактики согласно Приложению № 1 в 

следующем составе: 

-Дубровина Юлия Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе;  

- Парфинцова Елена Александровна, заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе;  

- Потапова-Вязовская Ирина Анатольевна, заместитель директора по НМР; 

 -Коломоец Галина Николаевна, социальный педагог; 

- Викулова Виктория Александровна, педагог-психолог; 

-Масленикова Виктория Геннадиевна, руководитель МО классных 

руководителей; 

- Айрапетян Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

куратор в классах казачьей направленности; 

- Самойленко Татьяна Викторовна, учитель русского языка; 

- Богданова Анна Алексеевна, представитель родительской общественности; 

- инспектор ОПДН (по согласованию) 

 

2. Назначить: 

-Дубровину Юлию Сергеевну- заместителя директора по ВР, 

председателем Совета профилактики. 

-Парфинцову Елену Александровну-заместителя директора по УВР – 

члена Совета профилактики, заместителя председателя Совета профилактики, в 

отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

-Самойленко Т.В, учитель русского языка и литературы –секретарем 

Совета профилактики,  



-Богданову А.А, представителя родительской общественности, организует 

родителей на активное участие в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в поселении и школе. 

2.1 Дубровиной Юлии Сергеевне, заместителю директора по 

воспитательной работе принять в работу  план  работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  в МБОУ СОШ № 10 им. М.И. 

Белоусова на 2020-2021 учебный год.(Приложение № 2) 

         3. Утвердить состав штаба воспитательной работы в следующем составе 

согласно Приложению № 3: 

-Дубровина Юлия Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

-Коломоец Галина Николаевна, социальный педагог; 

-Викулова Виктория Александровна, педагог-психолог; 

-Айрапетян Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

куратор в классах казачьей направленности; 

-Масленникова Виктория Геннадиевна, классный руководитель 7 В класса, 

руководитель МО классных руководителей; 

-Степанова Евгения Александровна – педагог-организатор; 

-Белашова Лариса Петровна  - библиотекарь школы; 

-Тайметов Александр Анатольевич, учитель физической культуры, 

руководитель метод объединения учителей физической культуры; 

- Богданова Анна Алексеевна – представитель родительской общественности; 

-Инспектор ОПДН (по согласованию); 

-медицинский работник (по согласованию). 

        3.1 Назначить: 

Дубровину Юлию Сергеевну, заместителя директора по воспитательной 

работе, председателем штаба воспитательной работы; 

 Масленникову Викторию Геннадиевну, руководитель МО классных 

руководителей  

3.2. Дубровиной Юлии Сергеевне, заместителю директора по 

воспитательной работе разработать план заседаний штаба по воспитательной 

работе на 2020-2021 учебный год в МБОУ СОШ №10 пос .Гирей им. М.И. 

Белоусова.(Приложение № 4) 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

          5.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ № 10  

им. М.И. Белоусова                                                              И.А.Зим 

 

 Приказ подготовлен и внесен:                                                

 Заместителем директора по ВР                                      Ю.С. Дубровина 

    

 

 

 



С приказом ознакомлены:                                             Дубровина Ю.С. 

                                                                                         Парфинцова Е.А. 

 Потапова-Вязовская И.А. 

 Самойленко Т.В. 

                                                                                         Коломоец Г.Н.  

                                                                                         Викулова В.А 

                                                                                         Белашова Л.П.  

      Тайметов А.А. 

                                                                                         Масленикова В.Г. 

                                                                                         Степанова Е.А  

                                                                                         Викулова В.А. 

                                                                                         Айрапетян А.В. 

                                                                                         Галушко  Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от 28.08.2020 № 352/1-о 

 
 

Состав Совета профилактики 

в МБОУ СОШ № 10 им. М.И. Белоусова 

 2020-2021 учебный год 

 

 
Председатель-Дубровина Юлия Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе;  

  

Секретарь, учитель русского языка, классный руководитель 5В класса 

Самойленко Татьяна Викторовна,; 

 

Члены Совета профилактики: 

 

Заместитель директора по УВР-Парфинцова Елена Александровна; 

 

Заместитель директора по НМР-Потапова-Вязовская Ирина Анатольевна; 

 

Социальный педагог- Коломоец Галина Николаевна,; 

 

Учитель русского языка и литературы, куратор в классах казачьей 

направленности - Айрапетян Алла Владимировна,; 

 

Руководитель МО классных руководителей-Масленикова Виктория 

Геннадиевна; 

 

Представитель родительской общественности – Богданова Анна Алексеевна; 

 

инспектор ОПДН (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу от 28.08.2020 № 352/1-о 

УТВЕРЖДАЮ 

. 

 

 

Состав Штаба воспитательной работы 

 
-Дубровина Юлия Сергеевна, заместитель директора 

по воспитательной работе; 

-Коломоец Галина Николаевна, социальный педагог; 

-Викулова Виктория Александровна, педагог-

психолог; 

-Айрапетян Алла Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, куратор в классах казачьей 

направленности; 

-Степанова Евгения Александровна – педагог-

организатор; 

-Белашова Лариса Петровна  - библиотекарь школы; 

-Масленникова Виктория Геннадиевна, классный 

руководитель 7 В класса, руководитель МО классных 

руководителей; 

 -Тайметов Александр Анатольевич, учитель 

физической культуры, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры; 

-Богданова Анна Алексеевна – представитель 

родительской общественности; 

-Инспектор ОПДН (по согласованию); 

-Медицинский работник (по согласованию). 
 


