
Протокол
заседания Штаба воспитательной работы

МБоУ <Гимназия им. А.П. Чехова>>

М 5 от 13.03.2023г.

Присутствовали:
Подзорова Е.Д. - директор МБОУ кГимназия им. Д.П.Чехова>, председатель ШВР;

Орехова М.А. - зам. директора по ВР, руководитель ШМО классных руководителей, секретарь
ШВР;

Плотникова Т.А. - советник дирекгора по воспитt!нию и взаимодействию с детскими
общественньтми объединениями;

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

Кулряшов.Щ.В. - пелагог-психолог, советник директора по воспитzlнию и взаимодействию с
детскими общественньп.{и объединениями ;

Никитина Е.В. - социапьный педагог;

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

Юрченко Н.Н.- педагог-библиотекарь:

Галкина И.А. - вожатый;

Мельникова Е.А. - педагог дополнительного образования;

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

Котишевский А.В. - учитель истории и обществознания;

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

Бондаренко А.Ю. - обучшощийся 1 1а класса, Президент гимназии;

Илатовскм П.В. - обуlаощаяся 11акласса;

Корутlин В,Е. - обуlающийся 1lб класса;

Ск,rярова И.О. - медработник.

Повесткд здседания:
l. О вьrполнении решений заседаний ШВР.
2. об итогаХ месячника обоРонно-массовоЙ и военно-патриотической работы.
3. о психолого-педагогическом сопровождении учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания.
4. О деятельности органов школьного (1^rенического самоуправления).

По первому вопросу сJIушаJIи зам. директора по ВР Орехову М.Д., которая выступила с

результатами выполнения решений протокола N9 4 заседания ШВР от 09.01.2023г,

Решили: результаты работы по выполнению решений протокола Ns 4 заседания ШВР от

09.01.2023г. считать удовлетворительными.

по второму вопросу с"тушали зам. директора по Вр Орехову М.д., которая представила

отчет о проведенньгх мероприятиях в par,tkax месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: количество охваченньIх rrащихся и педагогов, количество

реализованньtх мероприятий и экскурсий, отчеты о поздравлениях военнослужаIцих,

пр"rrruощ"* yru"ir" в Сво и оказание адресной помощи, отчет об участиях в городских

мероприятиях.
Решили: работу по дalнному вопросу считать удовлетворительной,



По третьему вопросу с"'rушали социмьного педагога Никитину Е.В., которм
расскaвала о работе с детьми (группы риска) и их положительной динамике.

Решили: считать работу с учащимися, треб}фщими повышенного педагогического
внимания, удовлетворительной.

По четвертому вопросу с"'rушали советника директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями Попову Н.А., которой был
представлен отчет о проделанной работе в рамках данного направления,

.Щалее слушали советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественньтми объединениями Плотникову Т.А., которая ознакомила прис}"тств}.ющих с

работой первичного отделения Р.Щ.ЩМ <.Щвижение первьIх>.
Решилп: работу по данному вопросу считать удовлетворительной.
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