
Протокол
заседания Штаба воспитательной работы

МБОУ <Гпмназия им. А.П. Чехова>
Л! 1 от 01.09.2022г.

Присутсгвовали:
Подзорова Е.А. - директор МБоУ кГимназия им. А.П.Чехова), председатель ШВР;

орехова М.д. - зам. директора по Вр, руководитель Шмо классньrх руководителей, секретарь

ШВР;

Плотникова Т.А. - советник директора по воспитaшию и взаимодействию с детскими

общественньш,tи объединениями ;

попова Н.д. - советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественньп,tи

объединениями;

кулряшов Д.в. - педагог-психолог, советник директора по воспитанию и взммодействию с

детскими общественньпrли объединениями;

Никитина Е.В. - социальный педагог;

Махнёв Е.В. - руководитель ШСК <Эдельвейс>;

Юрченко Н.Н.- педагог-библиотекарь;

Галкина И.А. - вожатый;

Мельникова Е.д. - педагог дополнительного образования;

Федоркова Е,В. - руковолИтель Воскресной школы <Светоч>;

КотишевскиЙ А.В. - 1^lитель истории и обществозпания;

Гатченко К.В. - родитель, председатель Управляющего совета;

Бондаренко А.Ю. - обраrощийся 11а класса, Президент гимназии;

Илатовскм П.В. - обуtаюurаяся 11а класса;

Корlнин В,Е, - обуT ающийся 1lб класса;

Ск,тярова И.О, - медработник,

Повестка заседашия:

l. План работы ШВР на 2022-202З учебный год,

2. Анализ профилактической работы за 202l -2022 ребный гол,

3. о планм профилакгичес*о'й рuбоru, на сентябрь. Вьrявление проблемньгх rIащихся, семеи,

формирование бшrка данпьп<,

4. О социальном паспорте гимназии,

5. Организация и провсдение добровольного социаJIьно-психологическоготестирования

УчаЩихся, - сентября.
Ъ. О nooaorou*e и проведеЕии осItовньгх мероприятии

7. Об организачп" , npo""o""n" ьl"""""n*u 6"'onu"no"," <Внимание -дети!>,

8. О подготовке ко .Щню учителя,



По первому вопросу qпушалп зzлN{. директора по ВР, Орехову М.А., которая выступила с
предложением плана Штаба воспитательной работы на 2022-2023 ребный гол,

РешилпЗ }твердитЬ план Штаба воСпитательноЙ работы на 2022-2023 1^rебный год.

по второму вопросу спушали зам. директора по Вр, Орехову м.д., которая представила
анализ профилактической работы за 2021-2022 1"lебный год.

Решпли: профилактичеСкую работУ за истекшиЙ период считать удовлетворительной.

По третьему вопросу слушаJIи зам. директора по ВР, Орехову М.А., которая выступила с
предложением плана основньн мероприятий на сентябрь 2022 года (в соответствии с планами
воспитательной работы МБОУ кГимназия им. А.П. Чехова> gа 2022-2023 учебный год).

Решпли: }твердитЬ План работЫ на сентябрь 2022 rода no ор.*пrйп досуга, занятости и
отдьца учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуаJIьными особенностями.

По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР Орехову М.А., которой бьutи
предложены основные направления в рамках профилакгической работы с несовершеннолетними
и их родителяМи (бьrr представлен ПлаН профилактической работir на20221202З уrебньй год):

l ) своевременное вьUIвление r{аIцихся группы риска;2) активизация разъяснительной работы среди гrащихся и родителей tlo вопросам
правопоряJIка;

3) повышение саNrосознания учащихся через разнообразные формыдеятельности;
4) проведение занятий по соответствующим тематикzlь{ в наиболее доступной r{ащимся

форме;
5) развитие системы организовilнного дос}та и отдьrха детей и подростков

(группы риска), зЕlнятость в системе дополпительного образования;
6) обеспечение социыtьной защиты прав несовершеннолетних.

По итогам летней кампаниu 2021-2022 у.rебного года на профилактическом r{ете состоит2l обучающийся: Аryренко .Щарья, Iафlров Виктор, Гафlрова София, Смоленцев Артем,Смоленцев Михаил, Стрельн_икЪв маruей, Стрельпикова Вй"рr", Kopon"" in"o, Королев{аниил, Непогодина Елена, 
-Куделька Иван, i{уд"пu*ч Никита, Курd;";-йар, ГончароваКристинЦ РасстрыгиН Илья, Костенко Максим, коara"*о Ксения, Музафаров Ярослав, МаркинаДнастасия, Клишин Ярослав, Кондратьев Роман.

Также Орехова М.А. ознакомила .'IeHoB ШВР со списком наставников, которые бьrп,tзакреплены за )чащимися, состоящими на профилактическом учете: дзовских Т.В., ДксановаН.А., 
_Власова И.И.. Григорян {I{., Грубчак т.й., Эпооrпч Т.М., Котишевский А.В., КотоваО,А,. Кулряшов.I|.В.. Маркова Е.В., Махнев В.В.-ЙЙ"""ч И.Н., Ряснова С.Н., Смирнова Е.С.,Скоробогатько Н.Н., Фенина Г.В., Яловега Ю.М.
Решпли: угвердить Плап профилактической работы с }лrащимися МБоУ кГимназия им.А,П, Чехова>, ответственньпr-l лицаJ\{ Hey*oc'nran""o вьIполнять поручения. Наставникам,соци;lльЕому педrгоry, педагогу-психолоry оргllвизовать профилакгическую работу снесовершеннолетними, состоящими на 

"""х 
uпда* пробилаюическо- y"aru. 

---"'

По пятому вопросу слушали социaшьного педагога, Никитину Е.В., котораяпредставила алгоритм сбора информации при составлении социaUIьного паспорта гимнапии.РеШПЛИ: сОЦиаJIьному педагогу 01.09.2022 года распространить среди кJIассньIхруководителей форму социа,тьного паспорта гимназии,
КЛаССНЬП't РУКОВОДИТеJUIМ в период со 02.О9.2о22 года по |5.0g.2O22 года заполнить исдать социапьные паспорта классов.
Ореховой М.А., руководителю ШМО класспсвоевременную 

"лчrу,п4ор"чЦИИ СоциaUIьном, n"o-o|"f, 
рlководителей проконтролировать

социа,пьному педагогу окапывать консультативн}то помощь классным руководителям по



По шестомУ вопросУ сJIушаJIИ педагога-психОлога Кулряшова .Щ.В., который рассказал
об организации и проведении социaUIьно-психологического тестирования обl^rшощихся, о

необходlмости классвым р}ководитеJIям провести детмьЕ},ю информационно-

разъяснительн},ю работу с )п{ащимися и родитеJUIми. Обуlающимся рtвъяснить порядок

проведения тестирования. Классным р}ководителям откорректировать списки по классаJ\, всех

участников тестирования.
решили: Провести информационные классвые часы по kj]accaм с привлечением

медицинского работника. ответственные - классные руководители,
составить и сдать списки r{астников социально-педагогического тестирования в срок до

15.09.2022. Ответственнм - Орехова М.А.

зzlполнению социalльIIого паспорта кJIасса.

Социмьному педzгоry в срок до 0З,10.2022 года проанаJIизировать
поступalющ},ю от классньй руководителей. составить социмьный паспорт
пол)тодие 2022-2022 уrебного гола.

Решили: Необходимо r{астие всех классов,

ознакомить кJIассных руководителей с планом проведения

безопасности дорожного движения. ответственная - Финк Э,В,

Провести анЕrлиз проведения запланированных мероприятий

Ответственная - Орехова М.А.

информачию,
гимназии на I

областного месячника

в срок до 01.10.2022г

По седьмому вопросу qлушалп за!{. директора по ВР Орехову М,А,, которая ознакомила

с плавоМ мероприятиЙ обпi"rпоaО месячника безОпасности ((Внимание - дети!).

по восьмому вопросу епушали советника директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями Плотникову Т,А,, которая озн,шомила с планом

мероприятий ко ,Щню рителя.' 
i"-rп."t 

' 
Решено провести .Ц,ень учителя 30,09,2022г,

ответственные за торжественное праздноваIrие - Орехова М,А,, Попова Н,А,,

Плотникова Т.А,

й,Прелселатель ШВР

Секретарь ШВР ry

Е.А. Подзорова

М,А. Орехова


