
Протокол
заседания Штаба воспитательrrой работы

МБоУ <Гимназия им. А.П. Чехова>>

Л} 4 от 09.01.2023г.

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

Орехова М.А. - заJ\.{. директора по ВР, руководитель ШМО классньп руководителей, секретарь
ШВР;

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

Попова Н.А, - советник директора по воспитанию и взммодействию с дfiскими обществепными
объединениями;

Кулряшов.Щ.В. - педaгог-психолог, советник диреюора по воспит:tнию и взаимодействию с
детскими общественньши объединениями;

Никитина Е.В, - социальный педагог;

Махнёв Е.В. - рlтоводитель ШСК кЭдельвейс>;

Юрченко Н.Н.- педагог-библиотекарь;

Га.пкина И.А. - вожатый;

Мельникова Е.А. - педагог дополнительного образования;

Федоркова Е.В. - р}ководитель Воскресной школы <Светоч>;

Котишевский А.В. - уrитель истории и обществознапия;

Гатченко К.В. - ролитель, председатель Управ.пяющего совета;

Бондаренко А.Ю. - обучающийся l1a класса, Президент гимн }ии;

Илатовская П.В. - об}^rающаяся l 1а класса;

Корутин В.Е. - обуlшощийся 11б класса;

Склярова И.О. - медработник.

Повестка заседанпя:
l . О вьшолнении решений заседаний ШВР.
2. О проведении мероприятий в январе/февра.llе.

3. отчет членов Штаба о профилакгической работе с уrащимся, требующих повышенного

педагогического внимания, за I полуголие 2022-2023 уtебного гола.

4. О мероприятию< ко,Щню снятия блокады Ленинграда.

5. О Дне гимназиста.
6. О мероприяТиях месячника Оборонно-массОвой и военно-патриотической работы.
7. Вечер встречи выпускников.
8, О мероприrгиях месячника молодого избирателя.
9. О празлновании 23 февраля и 8 Марта.

По первому вопросу qпушдлп зам. директора по ВР Орехову М,А,, которая выступила с

результата{и вьшолнения решений протокола JtЪ з заседаяия ШВР от 2|.|1.2022r.
Решилп: результаты работы по выпоJIнению решений протокола Nч З заседания ШВР от

2l .l |,2022г. считать удовлетворительными.



По второму вопросу с"тушалп зам. директора по ВР Орехову М.А., которм выступила с
предложением Плана основньгх мероприятий на январь-февраlь 202З года (в соответствии с

планами воспитательной работы МБОУ <Гимназия им. А.П. Чехова> gа 2022-202З уIебный
год).

Решrrли: утвердить План работы на январь-февраль 2023 года по организации дос}та,
занятости и отдьD(а rrащихоя, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями. Ответственньтм лицаN{ неукоснительно выполнять поручеЕия.

По третьему вопросу слушали педагога-психолога Кудряшова.Щ.В., который высryпил
с результатами работы с учащимися (гр)цпы риска).

,Щалее выступила социа,lьный педагог Никитина Е.В., которм представила список
несовершеЕItолетних, состоящих на профилактическом учете, а тaжже результаты заседания
совета профилактики за 1 пол}тодие 2022-202З уrебного года.

Решили: считать рабоry с учащимися (группы риска)) удовлетворительной, продолжить

рабоry в данном Еаправлении.
Утвердить список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом )п{ете.

Классньrм руководитеJu{м, педагогу-психологу, социаJIьному педагогу усилить
профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом }4{ете.

Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительными.

По четвертому вопросу с.тушали з€lм. директора по ВР Орехову М.А., котораJI

выступила с Планом мероприятий, посвященных .Щню поляого освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.

Решпли: утвердить План мероприятий, посвященньтх .Щню полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Назначить ответственными за проведение мероприятий, при)рочеЕных ко ,Щню снятия блокады
Ленинграда - Орехову М.А.

По пятому вопросу слушали заI\4. директора по ВР Орехову М.А., которая выступила с

Планом мероприятий, посвященньrх !ню гимназиста.
решили: ).твердить План мероприятий, посвященньтх .щню гимназиста. Назначить

ответственными за проведение данньIх мероприятий - Орехову М.Д., Попову Н.Д., Плотникову
т.А.

По шестому вопросу сJIушали зtl},{,

предстrшила План мероприятий в рамках
патриотической работы.

Решили: )твердить План мероприятий
военно-патриотической работы.

директора по ВР Орехову М.А.,
месячника оборонно-массовой и

которм
военно-

в рамках месячника оборонно-массовой и

по седьмому вопросу слушалfi советника директора по воспитанию и вз;lимодействию

с детскимИ общественньIми объединениями Попову Н,Д., которм выст)пила с предложением

провести 04.02.2О2Зг. на вечере встречи выпускников общешкольное мероприятие кМисс

Гимназия - 202З >,

Решили: провести О4,02.2О2Зг, вечер встречи выпускников и общешкольное

мероприятие <Мисс Гимнази я - 202З>. Назна.тить ответственньIми за их проведение - Орехову

М.А., Попову Н.А.

По восьмому вопросу с"тушали заId. директора по ВР Орехову М,А,, которая

представила ПЛан мероприятиЙ в pa},rKax месячника молодого избирателя,

Решили: гu"рдriu План мероприятий в рамках месячника молодого избиратеrrя.



По девятому вопросу с"'rушали зам. директора по ВР Орехову М,А., которм выступила
с предложением празднования 23 февра,rя и 8 Марта22.02 .2023r. g 07.0З.2022г, соответственно.

Решили: утвердить даты проведения праздничньD( концертов.
Назначить ответственными за их проведение - Орехову М.А., Попову Н.А.

йПредседатель ШВР

Секретарь ШВР

Е.А, Ползорова

М.А. Ореховаry


