
Протокол №2

заседания Ш таба воспитательной работы  

М БОУ Красновской СОШ от 3.10.2022 г.

Присутствовали:
Руководитель Ш таба воспитательной работы -  Воликов Ю рий Васильевич 
Члены Ш таба 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. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 1), план мероприятий на октябрь.
2. О планировании деятельности ШВР на осенних каникулах. Организация занятости 
учащихся «группы риска».
3. Работа педагога-психолога и классных руководителей по профилактике экстремистских 
проявлений и вовлечение несовершеннолетних в группы антиобщественной и криминальной 
направленности.
4. Об организации участия в акциях, посвященных Дню Учителя (День Самоуправления),
Дню Отца, Дню Народного единства в период осенних каникул.
5. Выборы лидера ШУС.

По первом^ вопросу слушали зам. директора по ВР Горшколепову С.П., которая 
сообщила, что информация по социальному паспорту МБОУ Красновской СОШ на 1 
полугодие 2022- 2023уч.года была собрана вовремя, в период сентябрь 2022 года с 
учащимисябыла проведена профилактическая работа в соответствии с планами классных 
руководителей, педагога-психолога, выступила с предложением плана основных 
мероприятий на октябрь 2022 года (в соответствии с планом деятельности ШВР на 2022- 
2023 учебный год).
Решили: утвердить план работы на октябрь 2022 года по организации досуга, занятости и 
отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения. Работы по выполнению 
протокола № 1 считать удовлетворительной.

По второму вопросу слушали зам.директора по ВР Горшколепову С.П., которая 
выступила с предложением плана деятельности ШВР на осенних каникулах и организации 
занятости учащихся «группы риска».

Решили: утвердить план деятельности ШВР на осенних каникулах и организации 
занятости учащихся «группы риска».

По третьему вопросу слушали педагога-психологаГалат О.А., которая сообщила, что в 
классными руководителями ведется работа по профилактике экстремистских проявлений



и вовлечение несовершеннолетних в группы антиобщественной и криминальной 
направленности. На профилактическом учете нет учащихся.

Р еш и ли :классными руководителями продолжить работу по профилактике 
экстремистских проявлений и вовлечение несовершеннолетних в группы 
антиобщественной и криминальной направленности.

По четвертому вбпросуслушали зам.директора по ВР Горшколепову С.П., которая 
выступилас предложением организации участия в акциях, посвященных Дню Учителя (День 
Самоуправления), Дню Отца, Дню Народного единства в период осенних каникул.
Решили:классным руководителям, старшей вожатой и советнику директора по воспитанию и 
взаимодействию с ДОО организовать участие учащихся в акциях, посвященных Дню Учителя 
(День Самоуправления), Дню Отца, Дню Народного единства в период осенних каникул, 
предоставить фотоотчет.

*

По пятому вопросу слушали советника директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениямиФедорину И.К., которая выступила с 
предложением провести выборы лидера Школьного ученического самоуправления;'

Решили:провести выборы лидера Ш кольного ученического самоуправления в октябре, 
классным руководителям представить кандидатуры из числа учащихся.

Директор ф  о  Воликов Ю.В


