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Аннотация: в данной статье рассмотрена современная школа как полно-

ценный социально-культурный центр, выполняющий определённые функции. 

Представлены основные особенности штаба воспитательной работы как фе-

номена современной социально-культурной деятельности. 
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Современную школу сегодня можно рассматривать с точи зрения множе-

ства научных позиций: и как образовательное учреждение, и как социально-пси-

хологический центр, и как центр дополнительного образования, и, несмотря на 

то, что нормы Федерального Закона «Об образовании» перевели образователь-

ное учреждение в статус организации, оказывающей образовательные услуги, 

школа продолжает быть полноценным социально-культурным центром, в стенах 

которого социально-культурная деятельность получает реализацию в полном 

объёме по всем вышеперечисленным профилям. 

Рассмотрев исторический контекст темы, углубившись в историю построе-

ния воспитательной работы школы в период постсоветского времени и времени 

в период с 2000 до 2008 года, можно сформулировать всю вышеуказанную дея-

тельность как разрозненную систему, не имеющую чёткой структуры: развал пи-

онерии, тимуровских отрядов, попытки вернуть организованные формы дет-
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ского отдыха и занятости ни к чему не привели. Введение в силу Закона Красно-

дарского края №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года при-

вело к созданию в каждой школе Штаба Воспитательной Работы (далее по тексту 

ШВР), который сконцентрировал в себе все воспитательные направления дея-

тельности учреждения. Претерпев множество интерпретаций, как кадровых, де-

лопроизводительных, так и практических и структурно-функциональных, ШВР 

стал контролирующим подразделением такого органа системы профилактики 

как школа. 

Сегодня Штаб воспитательной работы – это социально-культурный фено-

мен современности, деятельность которого направлена на организацию досуго-

вой работы, организацию занятости, дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Основными задачами ШВР являются: 

 создание условий для духовно-нравственного, физического развития и ре-

ализации способностей учащихся; 

 формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осу-

ществление личностного развития учащихся; 

 прогнозирование и перспективное планирование воспитательной работы 

школы; 

 организация и проведение работы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

 выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

 вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и спортивных 

секций, социокультурных центров района, детских и молодежных организаций; 

 реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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 проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактиче-

ской работы [3]. 

В состав воспитательной работы входят такие педагогические специалисты 

как: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет плани-

рование, контроль деятельности ШВР. В сущность функция руководителя ШВР 

является по большей степени контрольно-надзорной. 

2. Социальный педагог  в его обязанности входит выявление детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, составление досуговой занято-

сти, контроль за ведением мониторинга ежедневной занятости. 

3. Педагог-психолог – работает со всеми участниками образовательного 

процесса (учащиеся, родители, педагоги), оказывает им помощь в разрешении 

межличностных конфликтов, также педагог-психолог организовывает индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение детей, требующих особого 

педагогического внимания. 

4. Руководитель методического объединения классных руководителей  ко-

ординирует деятельность классных руководителей по организации досуга, заня-

тости детей в каникулярное и внеурочное время, организует воспитательную, в 

том числе профилактическую работу в классных коллективах. 

5. Руководитель спортивного клуба  в его обязанности входит пропаганда 

здорового образа жизни посредством проведения спортивных мероприятий и 

участия обучающихся во Всекубанской спартакиаде школьников. 

6. Библиотекарь  участвует в просветительской работе с учащимися, роди-

телями, общественностью, взаимодействует со средствами массовой информа-

ции. 

7. Медработник (по согласованию с органами здравоохранения)  осуществ-

ляет контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса согласно СанПиНа. 
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8. Педагог-организатор (вожатый)  организует работу органов учениче-

ского самоуправления, формирует у учащихся, требующих особого внимания, 

активную жизненную позицию, вовлекает их в социально значимые мероприя-

тия. 

В сущности, штаб воспитательной работы – это нововведение, которое по-

явилось впервые именно в кубанских школах. Его основными достижениями за 

прошедшие 9 лет деятельности стали: уменьшение процента безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, контроль досуговой занятости учащихся, 

требующих особого педагогического внимания и систематизация всей воспита-

тельной работы школы в целом, что позволяет определить ШВР как социально-

культурный феномен современности, как институт социализации детей и под-

ростков, необходимый для полноценного образования и воспитания подрастаю-

щего поколения в условиях современной школы. 
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