
ПРОТОКОЛ 1 заседания 
Штаба воспитательной работы 
МБОУ Авило-Успенской сош

от 01.03.2023г.
Присутствовали:

1-Овчаренко О.Н. - директор школы, руководитель ШВР 
-.Мостовая Е.И. - заместитель директора по УВР
3.Дарвина С.Ю. - советник руководителя по воспитательной работе и работе с 

детскими общественными объединениями
4.Лосев И.Ю. - социальный педагог

~ Г-Н. ~ руководитель школьного методического объединения
классных руководителей

Ь.Зайцеа Т.Г. - руководитель спортивного клуба 
.Кесарь В.А. - педагог дополнительного образования 

8.Аркатова Н.Е. - библиотекарь
Повестка дня:

1. Ознакомление с положением о деятельности ШВР.

2. Рассмотрение и утверждение плана работы ШВР на П полугодие 2022-2023уч.г.
3. О подготовке мероприятия, посвященного Международному женскому дню.

4. О проведении Недели профилактики суицидального поведения, интернет- 
зависимости и информации, причиняющей вред здоровью

5. Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) «Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в участие 
в несанкционированных массовых мероприятиях»

6. О планировании мероприятий на весенних каникулах. Занятость обучающихся.
проведение инструктажей.

По первому вопросу слушали директора школы, Овчаренко О.Н, которая 
выступила с информацией о создании Штаба воспитательной работы (на основании 
приказа МБОУ Авило-Успенской сош от 20.02.2023г. N223 «О создании в школе штаба
воспитательной работы»). Аоипл.

Решили: информацию о создании Штаба воспитательной работы в МЪОУ Авило- 

Успенской сош принять к сведению.
По второму вопросу слушали « м м  Дир«гор* *> У »  

которв, вы ступил, с предложением о рассмотрении и уп>ор»ении шкша Ш и »

воспитательной работы на 11 полугодие 2022-20-3 \чл .. полуГОдис 2022
Решили: утвердить план работы Штаба воспиительной работы на II полугол»



По третьему вопросу слушали заместителе дирек юра цо УНН, к п
которая выступила с предложением праздновании Мвжд> народна о пи
советнику руководителя по воспитательной работе н рдсчче с 
общественными объединениями совместно с классными рукоаодигсамчщ 
и провести мероприятие, посвященное Международному женскомч нно

Решили: классным руководителям 1-11 классов и советнику 
подготовить и провести праздничное мероприятие.

Но четвертому' вопросу слушали социального педагог Досова И КК о 1 ч̂**>>луииц 
Недели профи лактики суицидального поведения, ин играет-зд*и$*\1ччш й
информации, причиняющей вред здоровью.

Решили: ознакомить классных руководителей с планом црож>дсннч 
профилактики суицидального поведения, интернет-зааиеимосш и нифч^ччиции 
причиняющей вред здоровью; провести мероприятия согласно плану.

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УЩ\ Мччлюа>ло I VI, кчччч'** 
выступила с информацией о проведении профштсгочедкой (чкчч** у
несовершеннолетними по теме «Предупреждение вовлечения нчччше^чи^шкчлччиич * 
участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Решили: классным руководителям отправить родителям (законным ирод? №№ V* 
обучающихся памятку о молодежных движениях, провести с обччаьлщнчшс* олччч ч' 
недопущении участия в несанкционированных массовых меронрая шч\.

Но шестому вопросу слушали заместителя директора по УШ\ МочЧЧМ̂ЧК̂  I Н у 
которая представила направления работы с обучающимися и н \
(законными представителями) накануне весенних каникул: гематика {чиычччш1\чм*Нч\а 
работы среди обучающихся и их родителей (законных ирсдсишшхздсЗД ио ькчцчччыи 
детского травматизма и техники безопасности в весенний период

тематических родительских собраний и классных часов, заиччшснач> ^ч^мчч* 
комплексной безопасности. Мостовая Е.И. представила план работы кр> а чЧ\\ци* 
в период весенних каникул.

Решили: утвердить планы работы в период весенних каникул но оргоодэццш ч̂\ч< ^  
занятости и отдыха обучающихся, в соответствии с и \ а
индивидуальными особенностями. Классным руководи имяч* 1ило*чЧ^
разъяснительную работу с родителями (законными ядепям том ы ч'Ь  и 
обучающимися по безопасности с оформлением записей в журнлк д а т л л Л
безопасности.

Овчарснко О.Н


