
Протокол
заседаЕия Штаба воспитательной работы

МБоУ <Гимназия им. А.П. Чехова>>

Л! 2 от 10.10.2022г.

Присутствовализ
Подзорова Е.А. - директор МБОУ <Гимназия им. А,П.Чехова), председатель ШВР;

Орехова М.А. - заý,l. директора по ВР, руководитель ШМО классньrх руководителей, секретарь
ШВР;

Плотникова Т.А. - советник дирекгора по воспитilнию и взаимодействию с детскими
общественньп.rи объединениями;

Попова Н.А. - советник директора по воспитalнию и взаимодействию с детскими общественньпли
объединениями;

Кулряшов Д.В. - педагог-психолог, советник директора по воспитаЕию и взаимодействию с
детскими общественньп.rи объеди нениями;

Никитина Е.В. - социальный педагог;

Махнёв Е.В. - руководитель ШСК кЭдельвейс>;

Юрченко Н.Н.- педагог-библиотекарь;

Галкина И.А. - вожатый;

Мельникова Е.А. - педагог дополнительного образования;

Фелоркова Е.В. - руководитель Воскресной школы кСветоч>;

Котишевский А.В. - учитель истории и обществознания;

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

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

Илатовская П.В. - обlчающаяся l1a класса;

Корунин В.Е. - обучаюшийся l 1б класса;

Склярова И.О. - медработник.

Повестка заседания:
l . О выполнении решений заседаний ШВР.
2. О проведении мероприямй в октябре/ноябре, планировании деятельности ШВР на осенних
каникулах.
3. Работа социalльного педагога и кJIассных руководителей попрофилаrгике экстремистских
проявлениЙ и вовлечение несовершеннолетних в гр)тIпы антиобщественной и криминальной
направленности.
4. Выборы президента гимнzвии.
5. о подготовке к осенним праздникаь{.
6. Проведение месячника правовьIх знаний, профилактики
правонарушений.
7. О праздновании .Щня матери.

По первому вопросу слуш{lли зам. директора по вР Орехову м.А. с

результатzlми работы по протоколу JtЪ 1 от 02.09.2022г.:



информация по социа!,Iьному паспорту МБОУ <Гимназия им, А.П. Чехова> на I полугодие
2022-202З уч. года была собрана вовремя, социальньй паспорт был направлен в Отдел
образования Администрации города Зверево;

в сентябре проведены классные часы по разъяснению требований Федерального закона
от 24 июня 1999 г. Nq 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних).

По второму вопросу с"тушали з,lм. директора по ВР Орехову М.А., которая выступила с
предложением плана основньrх мероприятий на октябрь-ноябрь 2022 года (в соответствии с

планами воспитательной работы МБОУ <Гимназия им. А.П. Чехова> tlа 2022-2023 учебный
гоД).

Решпли: )твердить план работы на октябрь-ноябрь 2022 года по организации дос)та,
занятости и отдьD(а учащихся на осенних каникулах, в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями. Ответственным лицitм неукоснительно выполнять
поручения.

По третьему вопросу с.'тушали социального педагога Никитину Е.В, с отчетом о

проведенпой работе по профилактике экстремистских проявлений. В своем выступлении
Никитина Е.В. рассказа,та, что все классные руководители проводят работу, Как правило, это

классные часы в различных формах: лекции, интерактивItые беседы, дебаты, викторины и т.д.

также социальный педагог уделяет этому вопросу внимание при беседы с учащимися,
требующими особого внимания.

Решили: Продолжить деятельностЬ по профилактике экстремистских проявлений и

вовлечение несовершеннолетних в группы антиобщественной и кримина,'rьной

направленности.

по четвертому вопросу слушали советника директора по воспитанию и взаимодействию

с детскими общественяьIми объединениями Попову Н,Д., которм выступила с предложением

провести выборы Президента гимназии 28.10,2023г.

Решили: Провести предвыборнlто кЕlL{панию в МБоУ кГимназия им. д.П. Чехова> в

период с |4,1О.2О22r. по 28.|0.2О22г. Назначить ответственным за проведение выборов - залл.

директора по ВР Орехову М.А.

По пятому вопросу с"rтушали зам. директора по ВР, Орехову М,А,, которая выступила с

предложением плана ocHoBHbIx мероприятий на октябрь-ноябрь 2022 года_ (в_соответствии с

nnurrur" воспитательноЙ работы ЙБОУ кГимназиЯ им. д.П. Чехова>> gа 2022-202З уrебный
год), а также с планом занятости учащихся в период осенних каникул,

Решили: },rвердить План работы на октябрь-ноябрь 2022 года по организации дос}та,

занятосТииоТДЬгхауЧаЩихся,ВсоответствиисихВозрастнымииинДиВидУаJ'Iьными

особенностями.

в сентябре 2022 года с учащимися, состоящими на профилактическом учете, была
проведена профилактическая работа в соответствии с планами наставников, соци€lльного
педагога, педагога_психолога;

.Щалее заслуша",rи руководителя объединения дополнительного образования к.Щобрая

дорога детства> Финк Э.В. с отчётом о проведении месячника безопасности <Внимание -
дети!>.

Решили: результаты работы по выполнению решений протокола Nl 1 заседания ШВР от
02.09 2022r. считать удовлетворительными.



По шестому вопросу с"тушали заJ\{, директора по ВР, Орехову М.А., которм выступила с
предложением Плана меся.rника правовых знаний, профилактики правонарушений.

Решили: Провести мероприятия по изrtению правовьtх основ и профилактики
правонарушений в период с 0|.||,2022г. по 11.1|,2022г. Назначить oTBeTcTBeHHbIM - зам.

директора по ВР Орехову М.А.

По седьмому вопросу с.rrушдли зЕlJtr. директора по ВР Орехову М.А.
В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ среди обr{ающихся, решено отменить

проведение массовых мероприятий. Классным руководителям необходимо организовать
классные мероприятия по праздновilнию .Щня матери, Форму проведения мероприятия классные

руководители определяют самостоятельно. По окончанию проведения классньIх мероприятий
необходимо предостlшить фотоотчет.

Решили: угвердить дату проведения праздника, посвященному ,Щню матери - 25.11.2022
года.

Председатель ШВР

Секретарь ШВР

й Е,д. Подзорова

М.А. Орехова
ф


