
Протокол
заседания Штаба воспитательной работы 

№ 5 от 15.01.2023 г.

Повестка заседания:
1. О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 4)
2. Об итогах деятельности школы по реализации ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999 г. за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года.
3. Отчет членов Штаба о профилактической работе с учащимся, требующих 

повышенного педагогического внимания, за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.
4. Об итогах реализации программы «Зимние каникулы 2022-2023».
5. О мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

По первому вопросу слушали зам. директора по ВР Рубан Е. А., которая выступила с 
результатами выполнения решений протокола №4 заседания ШВР.

Решили: результаты работы по выполнению решений протокола №4 заседания ШВР 
считать удовлетворительными.

По второму вопросу слушали зам. директора по ВР Рубан Е. А., которая выступила с 
анализом профилактической работы в рамках соблюдения ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999 г за 1 
полугодие 2022-2023 у.г.

В октябре 2022 года был выявлен 1 несовершеннолетний за нарушение режима дня 
школьника (прогулки в вечернее время после 22-00), о чем администрацией МБОУ 
Елизаветовской СОШ была проинформирована комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП 
при администрации Азовского района. Несовершеннолетний был поставлен на внутришкольный 
профилактический учет, а также на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Елизаветовского сельского поселения.

С подростком проводится индивидуальная профилактическая работа всеми членами 
совета профилактики.

Решили: считать работу по профилактике нарушений удовлетворительной.
Продолжить работу в данном направлении.
По третьему вопросу слушали педагога-психолога Чугуй Н. П., которая выступила с 

результатами работы с учащимися «группы риска».
Далее выступила социальный педагог Ковалёва Ю. Ю., которая представила список 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
а также результаты заседания совета профилактики за 1 полугодие 2022-2023 у.г. учебного года.

Решили: считать работу с учащимися «группы риска» удовлетворительной, продолжить 
работу в данном направлении.

Увердить список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Классным 
руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу организовать профилактическую 
работу с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.

Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительными.
По четвертому вопросу слушали руководителя МО классных руководителей Олейник 

О. А., которая выступила с результатами программы «Зимние каникулы 2022-2023 у.г.» 
(организация занятости учащихся в период зимних каникул): основной формой проведения 
мероприятий в период зимних каникул стали онлайн-экскурсии и виртуальные путешествия, 
викторины и квесты, которые проходили посредством онлайн конференций.

Решили: результаты работы по данному направлению считать удовлетворительными.

*4



По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР Рубан Е. А., которая предложила 
обсудить план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы.

Решили: утвердить план мероприятий в рамках месячника оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы, дополнить план спортивными соревнованиями. Учителю физической 
культуры Ковалеву Д. В., преподавателю-организатору ОБЖ Воронину Б. Б. составить график 
соревнований, предоставить его в Штаб для включения в общий план до 12.01.2023 г.

Заместитель директора по ВР: Рубан Е. А.
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