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ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
1.Воспитательная служба создается в целях интеграции усилий всех
сотрудников школы, осуществляющих воспитательную деятельность по
различным направлениям, и повышению воспитательной функции школы.
2. Перед воспитательной службой школы стоят следующие задачи:
2.1 Интеграция работы по основным направлениям воспитательной
деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, спорт и здоровый
образ жизни, креативное направление, профилактика конфликтов
в детском коллективе и т. д.;
2.2 Усовершенствование системы психолого-педагогического
сопровождения учащихся и их семей в кризисной ситуации.
2.3 Систематизация работы по профилактике детского травматизма
2.4 Расширение социальных связей школы а процессе освоения
социокультурного пространства Санкт-Петербурга.
2.5 Привлечение к решению воспитательных задач родителей учащихся, членов
Ассоциации Выпускников, представителей иных единиц системы соуправления
школой.
3. В состав воспитательной службы школы могут входить заместитель
директора по ВР, социальный педагог и старший вожатый, педагогиорганизаторы, руководители проектов дополнительного образования,
представители отдельных предметных МО, координаторы проектов
креативно-воспитательного характера (в том числе временных),
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зав. библиотекой, медицинские работники, представители РКШ,
привлеченные специалисты и др. (согл. п.2.5);
4. Воспитательной службой школы производятся:
o перспективное и текущее планирование и организация воспитательной и
досуговой деятельности в школе;
o мониторинг мнений учащихся и родителей по вопросам, касающимся
деятельности воспитательного характера;
o анализ всей деятельности воспитательного характера и оценка её
результативности;
o выработка рекомендаций по повышению результативности работы
преподавателей, классных руководителей, воспитателей;
o организация работы по выработке и реализации индивидуальных
образовательных и профориентационных маршрутов для учащихся
группы риска, либо по запросу родителей;
o организация и ведение работы по профилактике нарушений дисциплины,
асоциального поведения учащихся, правонарушений, проявлений
экстремизма и т.д.;
o аналитическая и коррекционная работа в отношении учащихся групп риска,
а так же учащихся, проживающих в семьях, характеризующихся различной
локализацией рисков;
o организация психолого-педагогического и правозащитного сопровождения
учащихся, либо их семей, в целях разрешения конфликтных, кризисных или
трудных жизненных ситуаций;
o организация и ведение с родителями работы в рамках программы
«Родительский всеобуч»;
o Сотрудничество со структурами и учреждениями, оказывающими
содействие и помощь в организации воспитательной работы в школе (ОДН
РУВД, Прокуратура, Федеральные Суды, ОСЗН и др.)

