
Протокол №1 

заседания Штаба воспитательной работы 

МБОУ Красновской СОШ от 30.09.2022г.

Присутствовали:
Руководитель Штаба воспитательной работы -  Воликов Юрий Васильевич 
Члены Штаба воспитательной работы:
Заместитель директора по воспитательной работе -  Горшколепова Светлана Петровна 
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями -  Федорина Ирина Константиновна
Педагог -  психолог, руководитель ШМО классных руководителей -  Галат Оксана 
Анатольевна
Руководитель школьного спортивного клуба -  Воропаев Сергей Николаевич 
Педагог-библиотекарь -  Воропаева Мария Александровна 
Старшая вожатая -  Кожемякина Татьяна Александровна

Повестка дня:
1. План работы ШВР на 2022-2023 учебный год.
2. О подготовке и проведении основных мероприятий сентября. О планах 
профилактической работы на сентябрь.
3. Анализ социального паспорта школы на 1 полугодие 2022 -  2023 учебного года.
4. Об организации и проведении добровольного социально-психологического 
тестирования учащихся, достигших 13летнего возраста.

По первому вопросуслушализам. директора по ВР Горшколепову С.П., которая выступила 
с предложением плана Штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.
Решили: утвердить план Штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.

По второму вопросу слушализам. директора по ВР Горшколепову С.П.,
которая выступила с анализом плана основных мероприятий на сентябрь 2022 года (в
соответствии с планом воспитательной работы ШВР на 2022-2023 учебный год).
Далее были предложены основные направления в рамках профилактической 
работы с несовершеннолетними и их родителями:
1) своевременное выявление учащихся группы риска;
2) активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей повопросам 
правопорядка;
3) повышение самосознания учащихся через разнообразные формыдеятельности;
4) проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступнойучащимся 
форме;
5) развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков«группы риска», 
занятость в системе дополнительного образования;
6) обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.
Решили: утвердить план профилактической работы с учащимися. Ответственным лицам 
неукоснительно выполнять поручения.Наставникам, педагогу-психологу организовать 
профилактическую работу с детьми «группы риска».

По третьему вопросу слушализам. Директора по ВР Горшколепову С.П., которая 
представила анализ социального паспорта школы на 1 полугодие 2022 -  2023 учебного 
года.
Решили: классным руководителям заполнить и сдать социальные паспорта классов.Галат 
О.К., руководителю МО классных руководителейпроконтролировать своевременную
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сдачу информации зам. Директору по ВР. Педагогу-психологу оказывать 
консультативную помощь класснымруководителям по заполнению социального паспорта 
класса.

По четвертому вопросу слушали педагога-психолога Галат О.А.,которая рассказала об 
организации и проведении социально-психологического 
тестирования учащихся, о необходимости классным руководителям провести 
информационно - разъяснительную работу с учащимися и родителями, учащимся 
разъяснить порядок проведения тестирования, собрать согласия от родителей и учащихся, 
достигших 15-летнего возраста. Класснымруководителям откорректировать списки по 
классам всех участниковтестирования (достигших возраста 13 лет на момент 
тестирования).
Решилижлассным руководителям составить и сдать списки участников социально
педагогического тестирования.

Директор Л & Г  Воликов Ю.В.


