
ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания штаба воспитательной работы 

МБОУ Васильево – Петровской ООШ Азовского района  

От 16.02.2023 года. 

Присутствовали: 

Лоенко С.В. – директор школы; 

Руденко И.С. - заместитель директора по УВР, руководитель ШВР 

Галушко  М.Р. - советник директора по воспитательной работе и работе с 

детскими объединениями; 

Марынченко Л.А.- Старшая вожатая, инспектор по охране прав детства 

Ковтунова Т.С. -ответственный за работу в филиале 

Кучеренко В.Н.- руководитель школьного методического совета, педагог 

дополнительного образования  

Отсутствовали: 

Миргород С.И.- руководитель ШМО классных руководителей, библиотекарь 

 

                                                     Повестка дня: 
1. О ходе месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

2. О психолого-педагогическом сопровождении учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

3. О праздновании 23 февраля и 8 Марта. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР, Руденко И.С., 

которая представила отчет о проведенных мероприятиях в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы: количество охваченных учащихся и 

педагогов, количество реализованных мероприятий и посещений музеев, отчеты об 

акциях : «Тепло для героя» , « Письмо солдату», отчет об участиях в районных 

мероприятиях. 

Решили: работу по данному вопросу считать удовлетворительной. 

По второму  вопросу слушали инспектора по охране прав детства Марынченко Л.А., 

которая выступила с результатами работы с учащимися «группы риска» и  представила 

обновленный  список несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

профилактического учета. 

Решили: считать работу с учащимися «группы риска» удовлетворительной, 

продолжить работу в данном направлении. 

Утвердить список несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического 

учете. Наставникам продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах учета. 

 

По третьему вопросу слушали советника директора по воспитанию Галушко М.Р. которая 

выступила с предложением празднования 23 февраля и 8 Марта 22.02.2023 года и 

07.03.2023 года соответственно.  



Было предложено провести    военно-спортивный конкурс для мальчиков «К защите 

Родины готов!», а для девочек «А, ну – ка, девочки». 

По окончанию проведения мероприятий необходимо предоставить 

фотоотчет. 

Решили: утвердить даты проведения праздничных концертов. 

Принять активное участие в подготовке и проведении праздников,  

посвященных 23 Февраля и международному женскому дню 8 марта. 

Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения. 

 

Заместитель директора по УВР                           /И.С. Руденко / 

 


