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Протокол № 1       

заседания штаба воспитательной работы МБОУ г.Шахты № 1 

  

от 1.09.2022 г. 
  

Организация действий на 2022-2023 учебный год 
  

Присутствовали: Аветян Н.М.- заместитель руководителя по 

воспитательной работе, Буданова Т.С., Пятибратова А.С.- советник 

руководителя по воспитательной работе и работе с детскими 

общественными объединениями, Беличенко Э.В.- педагог-психолог, 

Назаренко С.А. (1-4 классы), Краснянская С.Ф.-(5-9 классы), 

Татаровская Н.Г. (10-11 классы)- руководитель школьного 

методического объединения классных руководителей, Власов А.В.-

руководитель школьного спортивного клуба, Минакова Э.В. - педагог 

дополнительного образования, Джалагония Ю.А.-педагог-

библиотекарь, Плотникова Я.Ю.- педагог-организатор (старший 

вожатый),Снежко Е.М.- уполномоченный по правам ребенка, 

Бескровная Ю.А.- медработник, Козина Анна Юрьевна - представитель 

родительской общественности; Хисамутдинова Альбина Маратовна - 

член ученического самоуправления. 

Повестка дня: 

1. Организация работы в рамках выполнения Закона об 

образовании на 1 половину сентября. Утверждение плана 

заседаний на 2022-2023 уч.год (А.И. Файзулина) 

2. Планирование  воспитательной работы на 2022-

2023 уч.год. Социальный паспорт (Н.М.Аветян) 

3. Работа школьного спортклуба (А.В.Власов) 

4. Знакомство с планом. Утверждение  мониторинга 

воспитательных мероприятий в соответствии с планом (дни 

единых действий) (Т.С.Буданова, А.С. Пятибратова) 

5. Обсуждение участия в акции «Внимание-дети!» 

(Я.Ю.Плотникова) 

6. Профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних (Е.М.Снежко) 

7. О проведении социально-психологического тестирования 

учащихся с 13 лет. (Э.В.Беличенко)  

8. Проведение «Дня самоуправления» с возможным 

включением 10-х классов.(Альбина Хисамутдинова) 
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. 

По первому вопросу слушали А.И. Файзулину- она ознакомила с 

организацией работы ОО в рамках выполнения Закона об образовании на 1 

половину сентября, довела до сведения что: оформлены ученические 

классные комнаты, обновляются классные уголки, проведен подворовой 

обход, который выявил, что необучающихся детей на территории 

микрорайона лицея нет, все приступили к занятиям согласно своей 

возрастной категории. Предложила к рассмотрению вариант плана заседаний 

ШВР.   

Решили:  

Принять информацию к сведению. Проголосовали за представленный 

вариант –единогласно. 

По второму вопросу слушали зам.директора по ВР Н.М.Аветян, 

которая довела до сведения МО классных руководителей изменения в 

планировании воспитательной работы с учетом мероприятий нового 

учебного года, предложений учащихся, родителей с учетом региональной 

темы и введением разговоров о важном. 

Решили: принять предложенный план работы школы 

По третьему вопросу слушали А.В. Власова, который представил 

собравшимся Календарь спортивных соревнований на 2022-2023 уч. год, 

подвела итоги спортивных соревнований  прошлого года. Представил секции 

работающие в лицее. 

Решили. Принять информацию к сведению. Принять участие в 

соревнованиях согласно графику; привлечь детей к занятиям в секциях. – до 

1 октября – отв.классные руководители, учителя физкультуры. 

По четвертому вопросу слушали советников директора по воспитанию 

Т.С. Буданову и А.С. Пятибратову, которые ознакомили с планом Дней 

единых действий и мониторингом воспитательных мероприятий в 

соответствии с ним. 

Решили. Мониторинг воспитательных мероприятий утвердить.  

По пятому  вопросу слушали старшую вожатую Я.Ю. Плотникову об 

участии в акции «Внимание-дети!» 

Решили. Принять информацию к сведению. Активизировать работу в 

направлении участия в конкурсах.  

По шестому  вопросу слушали уполномоченного по правам ребенка 

Елену Михайловну Снежко, которая представила тематические мероприятия 

по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

Решили. Перечень мероприятий утвердить.  

По седьмому вопросу слушали психолога Эрну Викторовну Беличенко о 

проведении социально-психологического тестирования учащихся с 13 лет.   

Решили. Утвердили график распределения работы с классными 

коллективами. 

По восьмому вопросу слушали представителя ученического актива 

Альбину Хисамутдинову о проведении «Дня самоуправления» с возможным 

включением 10-х классов. 

Решили. Включить 10-е классы в программу «Дня самоуправления». 
 

 




