
Протокол 
заседания Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 9 

№ 2 от 13.11.2022 г. 
Присутствовали: 
Галицкая Т.А. – директор МБОУ СОШ № 9 
Тенякова Л.С. – зам. директора по ВР, председатель ШВР, руководитель МО 
кл. руководителей 2 ступени 
Смоляниченко Д.Н. – социальный педагог 
Темникова Т.В. – руководитель МО кл. руководителей 1 ступени 
Мишутина Е.В. – руководитель МО кл. руководителей 3 ступени 
Пономарева Т.В. – педагог-библиотекарь 
Таран Н.С. – руководитель МО ФЗК  
Бабич А.С. – педагог-организатор, советник директора по воспитательной 
работе и работе с детскими общественными объединениями 
Артамонова Н.А. – советник директора по воспитательной работе и работе с 
детскими общественными объединениями. 
 
Повестка заседания: 

1. Отчет о профилактических мероприятиях, проведенных классными 
руководителями накануне осенних каникул. 

2. О подготовке основных мероприятий на октябрь 2022-2023 уч. год. 
3. Об итогах программы «Ура, каникулы!» (организация занятости 

учащихся в период осенних каникул). 
4. О праздновании Дня матери. 

 
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР, Тенякову Л.С., 

с отчетом о профилактических мероприятиях, проведенных классными 
руководителями накануне осенних каникул:  
• с учащимися, состоящими на профилактическом учете, была проведена 

профилактическая работа в соответствии с планами социального педагога, 
педагога-психолога; 

• в начале четверти были проведены классные часы по разъяснению 
требований Закона № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Решили: мероприятия по выполнению профилактической работы 
считать удовлетворительными. 
 

По второму вопросу слушали советника директора, Артамонову Н.А., 
которая 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. 



 
По третьему вопросу слушали руководителя МО кл. руководителей 1 

ступени, Темникову Т.В., которая представила отчет по организации 
занятости учащихся в период осенних каникул. 

Решили: результаты работы Совета профилактики считать 
удовлетворительными. 
 

По четвертому вопросу слушали педагога-организатора, Бабич А.С., 
которая выступила с предложением плана о праздновании мероприятий ко 
Дню Матери. 

Решили: утвердить план мероприятий. Ответственным лицам 
неукоснительно выполнять поручения. 
 
 
 
 
 
Председатель ШВР     Галицкая Т.А. 
Секретарь ШВР      Артамонова Н.А. 
  



 


