
ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания штаба воспитательной работы 

МБОУ Васильево – Петровской ООШ Азовского района  

От 09.12.2022 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 

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

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

дополнительного образования  

Отсутствовали: 

                                                     Повестка дня: 

 

1. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам. 

2. О занятости учащихся в период зимних каникул 

3. О профилактической работе с учащимися и родителями 

накануне Новогодних праздников и зимних каникул. Необходимые инструктажи по ТБ 

перед каникулами. 

 

По первому вопросу слушали старшую вожатую Марынченко Л.А., 

которая предложила в рамках проведения мероприятий по празднованию Нового года 

организовать в школе бал маскарад: всем классам подготовить новогодние костюмы. 

Новогодние мероприятия было предложено провести в 3 потока: 1-4 классы, 5-6 классы, 

7-9 классы. 

Форму проведения мероприятия   для каждого мероприятия определяют 

самостоятельно классные руководители. По окончанию проведения мероприятий 

необходимо предоставить фотоотчет. 

Решили: утвердить форму проведения новогодних мероприятий. 

Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения. 

По второму вопросу слушали: старшую вожатую Марынченко Л.А. 

которая представила план ежедневной занятости учащихся период зимних каникул. Далее 

выступил педагог дополнительного образования Кучеренко В.Н. и библиотекарь 

Миргород С.И., которые предложили план работы кружков по интересам, школьной 

библиотеки и компьютерного класса, онлайн экскурсии в театры и музеи, тематические 

классные мероприятия. 

Решили: утвердить план ежедневной занятости учащихся период зимних каникул.  

Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения. 

 

 

 

 

 



 

По третьему вопросу слушали зам. директора по УВР Руденко И.С. 

которая представила направления профилактической работы с учащимися и 

родителями накануне Новогодних праздников и зимних каникул: тематика 

разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам детского 

травматизма и техники безопасности в зимний период, а также о технике 

пожарной безопасности (включая использование пиротехнических средств), заполнение 

журналов инструктажей, проведение тематических родительских собраний и классных 

часов. 

Решили: утвердить даты проведения родительских собраний (26- 27.12.2022 года) и 

классных часов (29.12.2022 года) 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР            /И.С. Руденко / 


