
       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 100 

имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.» 

 (МБОУ «Школа № 100») 

 

                  Протокол № 1 

заседания Штаба воспитательной работы 

МБОУ «Школа №100» 

от 30.08.2022 

Присутствовали: 

1. Председатель ШВР директор МБОУ «Школа №100» А.Г. Баранова 

2. Замдиректора по ВР О.Н. Фоменко; 
3. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями А.О. Швачко; 

4. Социальные педагоги Ю.Ю. Рыбалко, И.А. Медведева; 

5. Педагоги-психологи В.М. Быкадорова, Ю А.Б. Юдин; 

6. Руководитель МО классных руководителей М.Д. Тарабанова; 

7. Руководитель МО начальных классов  Е.Л. Иванова. 
8. Педагог-преподаватель А.В. Верведа; 

9. Вожатая К.А. Черевичкина, П.А. Сацук; 

10. Медработник, врач Е.И. Подобед 

11.  Председатель родительской общественности «Ответственный родитель» И.А. 

Яновская  

12. Председатель «Совета отцов» Н.И. Шанин. 
13. Инспектор ОПДН ОП-1 Ворошиловского района УМВД по городу Ростову-на-

Дону В.А. Рябова. 

14. Выпускница МБОУ «Школа №100», социальный партнер Ростовской 

региональной общественной организации «Общий Интерес» А.И. Моисеева. 

15.  Президент школьного ученического самоуправления Антонова Ксения 

16. Руководитель школьного спортивного клуба «Искра» В.А. Лемба, 
17. Руководитель совета музея истории школы О.С. Киянова  

Повестка заседания: 

1. Анализ деятельности воспитательной работы в 2021-2022 уч. год 

2. Распределить обязанности между членами ШВР. 

3. План работы ШВР на 2022-2023 учебный год.    Рассмотрение и утверждение 

основных мероприятий на 1 четверть. Еженедельные линейки с поднятием 

флага РФ. Федеральный проект «Разговоры о важном», реализация 

программы социальной активности школьников «Орлята России», 

муниципальный проект «Историческая параллель»  
4. Федеральный проект «Навигаторы детства», Советник директора по 

воспитанию 

5. О планах профилактической работы. Реализация плана межведомственного 

взаимодействие в сфере организации профилактической работы 

 

По первому вопросу слушали зам. директора по ВР О.Н. Фоменко, которая 
выступила с анализом воспитательной работы за 2021- 2022 учебный год. 

           Решили: принять к сведению, поставленные цели и задачи в 2021-2022 учебном 



году в воспитательной работе можно считать частично решенными. 

По второму и третьему вопросу слушали директора МБОУ «Школа №100» 
А.Г. Баранова, которая сообщила о введении в расписание новой внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», рассказала об основных целях и задачах 

данной внеурочной деятельности. 

            Решили: проводить занятия «Разговоры о важном» по понедельникам, первым 

уроком, после линейки и исполнения гимна Российской Федерации. Начать 

реализацию программы социальной активности школьников «Орлята России» и 
муниципального проект «Историческая параллель» в начальной школе. 

По четвертому вопросу слушали советника директора по воспитанию А.О. 

Швачко, который рассказал о проекте «Навигаторы детства», познакомил с планом 

работы советника директора по воспитанию на 2022-2023 учебный год. 

Решили: утвердить план работы советника директора по воспитанию на 2022-

2023 учебный год. 
году в воспитательной работе можно считать частично решенными. 

 

1) своевременное выявление учащихся группы риска; 

2) активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка; 

3) повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 

деятельности; 
4) проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступной 

учащимся форме; 

5) развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска», занятость в системе дополнительного образования; 

6) обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Решили: утвердить план работы на 2022-2023 учебный года по организации    
занятости и отдыха учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, а также план профилактической работы с учащимися.  

Социальному педагогу, педагогу-психологу организовать профилактическую 

работу с несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического 

учета (подготовить планы работы на год). 

 
Проголосовали: За – 17 (семнадцать)  

                            Против 0 (ноль) 

                            Воздержались 0 (ноль) 

 


