
Протокол 
заседания Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 9 

№ 5 от 07.02.2023 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. О ходе месячника оборонно-массовой и военно- патриотической 
работы 

2. О психолого-педагогическом сопровождении учащихся, требующих 
повышенного педагогического внимания. 

3. О деятельности органов школьного (ученического самоуправления). 
4. О праздновании 23 февраля и 8 Марта. 

 
По первому вопросу слушали руководителя МО ФЗК, Таран Н.С., 

который представил отчет о части проведенных мероприятиях в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы: количество 
охваченных учащихся и педагогов, количество реализованных мероприятий и 
посещений музеев, отчеты о поздравлениях ветеранов и оказание адресной 
помощи, отчет об участиях в городских мероприятиях. 

Решили: работу по данному вопросу считать удовлетворительной. 
 

По второму вопросу слушали социального педагога,  
Смоляниченко Д.Н., которая выступила с результатами работы с учащимися, 
требующими повышенного педагогического внимания, и представила список 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 
результаты заседания совета профилактики за февраль 2023 года 
(прилагается). 

Решили: считать работу с учащихся, требующих повышенного 
педагогического внимания удовлетворительной, продолжить работу в данном 
направлении. Утвердить список несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете. Наставникам, педагогу-психологу, социальному 
педагогу организовать профилактическую работу с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете. Результаты работы Совета 



профилактики считать удовлетворительными. 
 

По третьему вопросу слушали зам. директора по ВР, Тенякову Л.С., 
которая является руководителем ученического самоуправления. Был 
представлен отчет о проделанной работе в рамках данного направления. 

Решили: работу по данному вопросу считать удовлетворительной. 
 

По четвертому вопросу слушали педагога-организатора, Бабич А.С., 
которая выступила с предложением празднования 23 февраля и 8 Марта 
22.02.2023 года и 07.03.2023 года соответственно. 

Решили: утвердить даты проведения праздничных концертов. 
Ответственным лицам неукоснительно выполнять поручения. 
 
 
 
 
 
Председатель ШВР     Галицкая Т.А. 
Секретарь ШВР      Артамонова Н.А. 
 


