
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЛЧАНОВА 

Сормовская ул., д.114, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 

от  31.08.2021 № 430 
 

О назначении ответственных за информационно-профилактические  
направления воспитательной работы 
с обучающимися в МАОУ СОШ № 73 

на 2021-2022 учебный год 
 

      В целях усиления работы по профилактической работе, учитывая 

рекомендации министерства  образования,  науки и молодежной политики  

Краснодарского края и комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при главе муниципального образования город Краснодар п р и к а з 

ы в а ю: 
1. Назначить с 01.09.2021 г. на 2021-2022 учебный год ответственным 

за работу и ведение данных в БД "Внеурочная деятельность" 
обучающихся школы Арканову И.А., педагога-организатора. 

2. Назначить с 01.09.2021 г. на 2021-2021 учебный год ответственным 

оператором МАОУ СОШ №73 за сбор и своевременную подачу 

информации в "Банк данных детей-инвалидов", корректировку 

муниципального электронного банка данных детей-инвалидов в 

МОУ ЦДК "Детство" Круглую А.С., социального педагога. 
3. Назначить с 01.09.2021г. на 2021-2022 учебный год 

Уполномоченным по правам участников образовательного процесса 

в МБОУ СОШ № 73 Кулешову Татьяну Васильевну, учителя 

начальных классов. 
4. Назначить с 01.09.2021 г. на 2021-2022 учебный год ответственным 

за общественно-полезный, производительный труд (ОППТ) 

Кубикову Галину Борисовну, учителя французского языка. 
5. Назначить с 01.09.2021 г. на 2021-2022 учебный год ответственным 

за профилактическую работу по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма обучающихся школы Арутюнян Гаянэ 

Эдуардовну, учителя начальных классов.  
6. Назначить с 01.09.2021 г. на 2021-2022 учебный год ответственным 

за профориентационную работу Мазурову Юлию Всеволодовну, 

педагога-психолога. 
7. Назначить с 01.09.2021г. на 2021-2022 учебный год педагогами-

кураторами учащихся, состоящих на всех видах учета, следующих 

членов ШВР: 
 Дронову А.И.– Аванесян Д., Боброва А. 
 Плаксину Ю.Н.– Михалькевич М. 



 Кулешову Т.В. –Некоз Я. 
 Мазурову Ю.В.- Бабаев Д. 

8. Ответственным за информационно-профилактические направления 

воспитательной работы с учащимися школы руководствоваться в 

своей работе: нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения внутри школьного коллектива, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в области защиты прав и 

законных интересов ребенка, их родителей и законных 

представителей.  
9. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 

Сухинову Наталью Анатольевну, заместителя директора по ВР. 
 
  
  
Директор МАОУ СОШ № 73                                                       Н.Г. Мелоян 
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