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заседания Штаба воспитательной работы 

№ 1 10.01.2023

Присутствовали:
Члены штаба воспитательной работы:

1. Заместитель директора по воспитательной работе Осадченко Татьяна 
Владимировна

2. Советники руководителя общеобразовательной организации по воспитательной 
работе и работе с детскими объединениями -  Сердюкова Татьяна 
Владимировна, Горошко Полина Владимировна

3. Педагог-психолог -  Смыкова Елена Сергеевна
4. Заведующая библиотекой -  Шевцова Любовь Ивановна
5. Медработник -  Денисова Лилия Сергеевна (по согласованию)
6. Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России лейтенант полиции 

Новикова Ирина Сергеевна (по согласованию)

7. Педагог дополнительного образования Морозова О.Н. (по согласованию)
8. Председатель родительского комитета - Синякова А.В.
9. Руководитель ШМО классных руководителей - Журавлева М.М.

Повестка заседания:
1. Анализ проведения зимних каникул.
2. О плане подготовки к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Я патриот своей страны». *
3. Об организации занятости подростков, состоящих на учёте, в мероприятиях 
месячника оборонно-массовой и военно- патриотической работы.
4. Итоги проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
5. О ходе подготовки к организации весенних каникул и организации досуга 
обучающихся, состоящих на различных видах учета.

Ход работы:

По первому вопросу слушали: Директора школы МБОУ СОШ №8, которая 
сообщила всем присутствующим о важности работы с «группой риска» и заместителя 
директора Осадченко, которая представила информацию о ежедневной занятости 
учащихся в рамках реализации плана на «Зимние каникулы»: план работы кружков, 
секций, клубов по интересам, школьной библиотеки и компьютерного класса, 
онлайн экскурсии в театры и музеи, тематические кдассные мероприятия, о работе 
ответственных лиц по реализации данного плана.

По первому вопросу слушали руководителя МО классных руководителей 
Журавлеву М.М, которая выступила с результатами р а б о т ы  по п л а н у  «Зимние 
каникулы 2022-2023 учебного года» (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: усилить работу на каникулах с обучающимися «группы риска»

По второму вопросу слушали заместителя директора Осадченко Т.В., которая 
представила план проведения мероприятиях в рамках месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы «Я патриот своей страны». В рамках месячника 
подготовить справку о количестве охваченных учащихся и педагогов, количестве 
реализованных мероприятий и посещении музеев, отчеты о поздравлениях ветеранов 
и оказании адресной помощи, советникам директора по воспитательной работе и 
классным руководителям с 1-11 класс подготовить отчет об участии школы в 
муниципальных и городских мероприятиях.

Решили: привлечь к участию в мероприятиях месячника обучающихся особенно 
нуждающихся в психолого-педагогической помощи й «группы риска»

По третьему вопросу слушали социального педагога Сердюкову Т.В.
которая представила список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете,а также результаты заседания совета профилактики за январь 2023 года и 
представила запланированные мероприятия с обучающимися «группы риска» в 
рамках месячника.

Решили: Взять на контроль участие в мероприятиях месячника обучающихся 
особенно нуждающихся в психолого-педагогической помощи и «группы риска». 
Утвердить список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете на 
январь 2023 года. Наставникам, педагогу-психологу^ социальному педагогу 
организовать профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на 
учете. :

По четвертому вопросу слушали зам. директора по ВР Осадченко Т.В., 
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 о поздравлениях ветеранов и оказание адресной помощи, отчет об участиях в 
Муниципальных и городских мероприятиях.

Решили: продолжить работу в рамках месячника «Я патриот своей страны».
По пятому вопросу слушали: социального педагога и советника директора по 
воспитанию Сердюкову Т.В., которая рассказала о ходе подготовки к организации 
весенних каникул и организации досуга обучающихся, состоящих на различных видах 
учета. “ |

Форму проведения мероприятий классные руководители определяют 
самостоятельно.
Решили: По плану проведения мероприятий на весенних каникулах ответственным 

лицам неукоснительно выполнять поручения. По окончанию проведения классных 
мероприятий на каникулах необходимо предоставить фотоотчёт. Всем наставникам
усилить работу

Лут В.А.


