
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ШКОЛА №5» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания штаба воспитательной работы 

 

№3                                                                                                                                   13.01.2023 

 

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 выполнении решений заседаний ШВР. 

2. Анализ воспитательной и профилактической работы 2022-2023 учебного года. 

3. О ходе Месячника военно-патриотической работы. 

4. О создании первичного отделения РДДМ «Движение первых». 

5.О психолого-педагогическом сопровождении учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

6.О деятельности органов школьного ученического самоуправления и РДШ за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года 

7. О проведении мероприятий ко Дню освобождения блокады Ленинграда, Дня памяти 

жертв холокоста, о праздновании Дня защитника Отечества, о подготовке к 

Международному женскому дню. 

По первому вопросу выступали советники директора по воспитанию Степнова М.П., 

Черненко В.А., которые предоставили анализ выполнения решений заседаний ШВР за 1 

полугодие 2022 - 2023 учебного года. 

Решили: работу по выполнению решений протоколов №l, №2 считать 

удовлетворительной (принято единогласно) 

По второму вопросу выступали советники директора по воспитанию Степнова М.П., 

Черненко В.А., которые предоставили анализ воспитательной и профилактической работы 

2022-2023 учебного года. 

Решили: анализ воспитательной и профилактической работы 2022-2023 учебного года 

считать удовлетворительным. (принято единогласно) 

По третьему вопросу слушали советника директора по воспитанию Степнова М.П., 

который  представил  план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 



Решили: утвердить план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. (принято единогласно) 

По четвертому вопросу слушали советника директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями Черненко В.А., о создании первичного 

отделения РДДМ «Движение первых». Рассказала о ценностях РДДМ, об избрании 

председателя и секретаря общего собрания; об избрании состава Совета первичного 

отделения; об избрании председателя и секретаря Совета первичного отделения; об 

определении ОСНОВНЫХ направлений деятельности первичного отделения Движения. 

Решили: создать на базе МАОУ «Школа №5» первичное отделение РДДМ «Движение 

первых». (принято единогласно) 

По пятому вопросу выступал педагог-психолог Иванова И.А., которая выступила с 

результатами работы с учащимися «группы риска». Педагог представила список 

профилактическом несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, а также 

результаты профилактических мероприятий за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. 

Решили: считать работу с учащимися «группы риска», удовлетворительной, продолжить 

Работу в данном направлении. 

Утвердить список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

Классным руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу организовать 

профилактическую работу с  несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном 

учете. 

Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительными. (принято 

единогласно) 

По шестому вопросу слушали советников  директора по воспитанию и взаимодействию с 

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

представили отчет о проделанной работе, в рамках данных направлений. 

Решили: работу по данному вопросу считать удовлетворительной. (принято единогласно) 

По седьмому вопросу слушали советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями Степнова М.П., Черненко В.А, об организации 

проведений мероприятий ко Дню освобождения блокады Ленинграда, Дня памяти жертв 

холокоста, праздновании Дня защитника Отечества, о подготовке к Международному 

женскому дню. 

Решили: план мероприятий утвердить. (принято единогласно) 

 

 

 

 

 

Председатель собрания ШВР      Божко А.В. 

 

 

Секретарь собрания ШВР       Степнов М.П. 

 

 

 

 


