
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ШКОЛА №5» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания штаба воспитательной работы 

 

№1                                                                                                                                   5.09.2022 

 

Место проведения: 

г.Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая 195/21, 

актовый зал.                                                                                                   

   Присутствовали: 

Божко А.В. 

                                                                                             Степнов М.П., 

                                   Черненко В.А. 

Иванова И.А 

Рябова Е.Г. 

Гречишкин И.А 

Повестка заседания: 

1.О заседании ШВР 

2.О плане мероприятий на 1 четверть 2022-2023 учебного года 

3.О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.О подготовке проведения социально-психологического тестирования. 

5.О плане мероприятий на Международный день пожилых людей, День Учителя, день 

Отца Росси. 

6.О учёте внеурочной занятости учащихся 1-11 классов и учащихся, находящихся на всех 

видах учёта. 

По первому вопросу выступал директор МАОУ «Школа №5» Божко А.В. с 

предложением создать на базе МАОУ «Школа №5» штаб воспитательной работы. 

Решили: создать на базе МАОУ «Школа № 5» штаб воспитательной работы. Утвердить 

план работы и план заседаний штаба на 2022-2023 учебный год. 

По второму вопросу выступал советник директора по воспитанию Степнов М.П., 

который выступил с предложением плана основных мероприятий на 1 четверть 2022 года 

(в соответствии - с. планом воспитательной работы ШИВР на2022-2023 учебный год). 

(принято единогласно). 

Решили: утвердить все планы воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

(принято единогласно). 

По третьему вопросу выступал социальный педагог Иванова И.А., которая предложила 

основные направления в рамках профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями (был представлен план профилактической работы на 2022-2023 учебный год): 

 своевременное выявление учащихся группы риска; 

 активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 



 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности; 

 проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся 

форме; 

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска», занятость в системе дополнительного образования; 

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Решили: утвердить план работы на 1 четверть 2022 года по организации досуга, 

занятости и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, а также план профилактической работы Ответственным лицам 

неукоснительно выполнять поручения. с учащимися. 

Наставникам, социальному педагогу, педагогу-психологу организовать 

профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на всех видах 

профилактического учета (подготовить планы работы на период 1 учебной четверти). 

(принято единогласно). 

По четвертому вопросу выступал педагог –психолог Иванова И.А. которая, рассказала об 

организации и проведении социально-психологического тестирования учащихся. О 

необходимости классным руководителям провести детальную информационно-

разъяснительную работу с учащимися и родителями. 

Учащимся разъяснить порядок проведения тестирования. Классным руководителям 

откорректировать списки по классам всех участников тестирования. 

Решили: провести информационные классные часы, по классам с привлечением 

медицинского работника. Ответственные классные руководители. 

Составить и сдать списки участников социально-педагогического тестирования в срок 

до15.09.2022. (принято единогласно) 

По пятому вопросу выступала, советник по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями Скрипка Черненко В.А., которая рассказала о плане 

мероприятий на международный День пожилых людей, День учителя, День отца в России. 

Решили: утвердить планы мероприятий. (принято единогласно) 

По шестому вопросу слушали советников по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями Степнова М.П., Черненко В.А., которые  предложили 

вести учет внеурочной занятости учащихся 1-11 классов и детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Решили: вести учет внеурочной занятости учащихся 1-11 классов и детей, состоящих на 

различных видах учета. (принято единогласно) 

 

 

 

Председатель собрания ШВР      Божко А.В. 

 

 

Секретарь собрания ШВР       Степнов М.П. 

 

 

 


