
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                     РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области 

«Лицей №3 имени академика  В.М.Глушкова» 

ул. Шевченко 94, г. Шахты,346500 

Тел./факс (8636) 22-57-59, e-mail: lyceum3@shakhty-edu.ru 

ОКПО 48235416 ОГРН 1026102777084 ИНН 6155921076 КПП 615501001 

 

Протокол № 1       
заседания штаба воспитательной работы МБОУ г.Шахты № 2 

  

от 31.09.2022 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) Анализ занятости учащихся в системе ДО и во внеурочной деятельности. 

2) План работы ШВР на осенних каникулах. 

3) Родительские собрания. 

4) Деятельность психолого-педагогической службы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

По первому вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе Н.М. Аветян, она 

предоставила анализ занятости учащихся в системе ДО и во внеурочной деятельности. 

Решили:  

Принять информацию к сведению. Проработать вопрос о вовлечении учащихся не занятых в 

системе ДО и во внеурочной деятельности – проголосовали единогласно. 

По второму вопросу слушали Советников директора по воспитанию о планировании работы ШВР 

на осенних каникулах. 

Решили: принять предложенный план работы «Нескучные каникулы!» и содействовать в его 

реализации. 

По третьему вопросу слушали о родительских собраниях Н.М. Аветян. 

Решили. Принять информацию к сведению. Включить в повестку протокола  обязательный 

вопрос о соблюдении детьми правил ТБ, правил поведения в быту, находясь в каникулярное время 

дома, правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной безопасности, безопасному 

пользованию бытовыми электро/газовыми приборами, обращению с огнем. 

По четвертому вопросу слушали психолога Э.В. Беличенко о деятельности психолого-

педагогической службы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Решили. Принять информацию к сведению. Утвердить необходимые профилактические беседы. 
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