
     

   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 100 

имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.» 

 (МБОУ «Школа № 100») 

 

                  Протокол № 2 

заседания Штаба воспитательной работы 

МБОУ «Школа №100» 

от 07.10.2022 

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. Руководитель школьного спортивного клуба «Искра» В.А. Лемба, 

15. Руководитель совета музея истории школы О.С. Киянова  

 

Повестка заседания: 

1. О социальных паспортах классов и школы. Организация работы с 

малообеспеченными, многодетными, неполными семьями, СОП 

семьями, с детьми на опеке, с детьми ОВЗ и инвалидами. Вовлечение 

детей в досуговую деятельность. 

2. Выборы лидеров ШУС 

3.Организация и проведение добровольного социально-

психологического тестирования учащихся 

4. План работы по организации досуга и внеурочной деятельности на 
2022-2023 учебный год 

 5. Организация и проведение праздника детства Российского 

движения школьников «вДВИЖении», посвящённый 5-летию РДШ в 

школе 

6. Организация деятельности детей на осенних каникулах 

 

По первому вопросу слушали социального педагога Ю.Ю. Рыбалко 



с результатами работы по социальным паспортам классов и школы и 

организации работы с малообеспеченными, многодетными, неполными 
семьями, СОП семьями, с детьми на опеке, с детьми ОВЗ и инвалидами. 

Информация по социальному паспорту МБОУ «Школа №100» на 

2022 – 2023 учебного года была собрана вовремя, социальный паспорт был 

составлен; 

внеурочная деятельность «Разговоры о важном» проводится 

еженедельно, в соответствии с расписанием, каждым классным 
руководителем составлена рабочая программа. Советником по воспитанию 

проведены мероприятия в соответствии с планом работы на год;    

Решили: принять к сведению составленный социальный паспорт 

школы и запланированную работу с малообеспеченными, многодетными, 

неполными семьями, СОП семьями, с детьми на опеке, с детьми ОВЗ и 

инвалидами. 
Работу по выполнению протокола № 1 считать удовлетворительной. 

 

По второму вопросу слушали А.О. Швачко советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

А.О. Швачко о проведении выборов президента ученического 

самоуправления, роли лидеров в школьном сообществе.   
Решили: провести выборы президента ученического 

самоуправления МБОУ «Школа № 100» 17 октября 2022 года.  

 

По третьему вопросу слушали педагог-психолог А.Б. Юдин об 

организации и проведение добровольного социально-психологического 

тестирования учащихся, который рассказал об организации и проведении 
социально-психологического тестирования учащихся. О необходимости 

классным руководителям провести детальную информационно - 

разъяснительную работу с учащимися и родителями. Учащимся 

разъяснить порядок проведения тестирования. Классным руководителям 

откорректировать списки по классам всех участников тестирования. 

Решили: провести информационные классные часы, по классам с 
привлечением медицинского работников. Ответственные классные 

руководители. Составить и сдать списки участников социально-

педагогического тестирования. 

По четвертому вопросу слушали замдиректора по ВР О.Н. 

Фоменко, которая выступила с предложением плана занятости учащихся, 

который включает в себя работу кружков, секций, клубов по интересам и 
внеурочной деятельности.. 

Далее выступила советник директора по воспитанию А.О Швачко, 

который ознакомил с календарём проектов Российского движения 

школьников, предложив организовать занятость обучающихся и таким 

способом. 

Решили: утвердить   план   работы внеурочной и досуговой 
занятости   учащихся. Советнику директора по воспитанию А.О. 

Швачко проинформировать обучающихся о линейке проектов РДШ. 



утвердить   план   работы внеурочной и досуговой занятости   

учащихся.  

 
По пятому вопросу слушали советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями А.О. Швачко , 

который выступил с предложением провести мероприятие по 

празднованию 5-летия Российского движения школьников в МБОУ 

«Школа №100» при поддержке регионального объединения тим-лидеров 
РДШ Ростовской области 

 

Решили: провести мероприятие по празднованию юбилея 

первичного отделения РДШ. 

 

По шестому вопросу слушали зам. директора по ВР О.Н. Фоменко, 
которая выступила с предложением плана занятости учащихся в период 

осенних каникул с использование «Пушкинской карты» 

Далее выступила социальный педагог И.А. Медведева представив 

план занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, в период осенних каникул. 

Далее выступил советник директора по воспитанию А.О. Швачко с 

предложением по организации привлечения обучающихся к 
фоточелленджу, приуроченному к празднованию Дня народного единства 

(4.11) 

Решили: утвердить планы работы в период осенних каникул 2022 

года по организации досуга, занятости и отдыха учащихся, в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями. Советнику 

директора по воспитанию довести информацию по участию в 
фоточеллендже до классных руководителей. Классным руководителям 

обеспечить участие обучающихся. 

 

Проголосовали: За – 15 (пятнадцать)  

                            Против – 0 (ноль) 

                            Воздержались – 0 (ноль) 
 

 

 
 


