
Протокол
заседдния Штаба воспитательной работы

МБОУ <Гимназия пм. А,П. Чехова>>

М 3 от 21.11.2022г.

Присутствовали:
Ползорова Е.А. - директор МБОУ кГимназия им. А.П.Чехова), председатель ШВР;

Орехова М.А. - заI\.r. директора по ВР, руководитель ШМО классньrх руководителей, секретарь
ШВР;

Плотникова Т.А. - советник дирекгора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественньтми объединениями;

Попова Н.А. - советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями;

Кудряшов Д.В. - педагог-психолог, советник директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественньп,rи объединениями;

Никитина Е.В. - социальный педагог;

Махнёв Е.В. - руководитель ШСК кЭдельвейс>;

Юрченко Н.Н.- педагог-библиотекарь;

Га"ткина И.А. - вожатый;

Мельникова В.А. - педагог дополнительного образования;

Федоркова Е.В. - руководитель Воскресной школы <Светоч>;

Котишевский А.В. - уlитель истории и обществознания;

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

Бондаренко А.Ю. - обучающийся l1a класса, Президент гимназии;

Илатовскм П.В. - обучающаяся 1 1а класса;

Корунин В.Е. - обуrающийся 1lб класса;

Склярова И.О. - медработник.

Повестка заседания:
l. О выполнении решений заседаний ШВР.
2. отчет о профилактических мероприятиях, проведенньrх кJIассными руководителями
накан}ъе осенних каникул.
З. О мероприятиях в декабре.
4. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам.

5. О профилактической работе с у.{яцимися и родитеJUlми вакан}.не Новогодних праздников и

зимних каникул. Необходимые инструктажи по ТБ перед каникулами,

По первому вопросу слушалп зal},r. директора по ВР Орехову М,А,, которм выступила с

результатами выполнения решений протокола Nч 2 заседанrlя ШвР от l0.10.2022г.

Решили: результаты работы по выполнению решеЕий протокола Jф 2 заседания ШВР от

l 0. 1 0.2022г. считать удовлетворительными.



По второму вопросу с"rrушали руководитеJul ШМО классных руководителей Орехову
М.А,, которм выступила с результатами профилактических мероприятий, проведенньтх
классными руководителями накануне осенних каникул: классные часы по профилактике
детского травматизма, технике безопасности, профилаrгике нарушений Закона Ns l20-ФЗ.

Среди об}"rшощихся 6-9 классов педагогом-психологом бьлт проведен цикл бесед
кПравовое воспитание несовершеннолетних)) где были рассмотрены права и обязанности

учащихся в зависимости от их возраста.
Решилц: результаты работы по данному нzlправлению считать удовлетворительными.

По третьему вопросу слушали заI4. директора по ВР Орехову М.А., которм выступила с
планом основных мероприятий на декабрь 2022 года (в соответствии с планами воспитательной

работы МБОУ кГимназия им. А.П. Чехова> на 2022-202З учебный год).
Решили: утвердить План работы на декабрь 2022 rода по организации досуга, занятости

и отдыха )пiащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальньIми особенностями.
Ответственным лицам не}коснительно выполнять поручения.

По четвертому вопросу слушали заlм. директора по ВР Орехову М.А., которая
выступила с Планом основных новогодних мероприятий, а также ознакомила со срокiш.{и их
проведения.

Решили: утвердить План ocHoBHbIx новогодних мероприятий. Назначить
ответственньIми за подготовку и проведение новогодних представлений: Орехову М.А.,
Плотникову Т.А., Попову Н.А.

По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР Орехову М.А., которм довела до
классных рlтоводителей информачию о необходимости и важности проведения инструктажей с

обуrающимися и их родителями о правилах поведения на новогодних праздниках и каникулах.
Решилп: пору{ить классным руководителям проведеЕие инструктажей с об).{ающимися.

Разослать в родительские гр}.ппы паN.{ятки о безопасности детей в период зимних каникул. В
срок дО 30 декабря 2О22 r. сдатъ журналы инстрlктажей с подписями обуrающихся зам.

директору по ВР Ореховой М,А.

Председатель ШВР й Е.д. Подзорова

М.А. ОреховаСекретарь ШВР ry


