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                  Протокол № 3 

заседания Штаба воспитательной работы 

МБОУ «Школа №100» 

от 09.11.2022 

 

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 

 
Повестка заседания: 

1. Итоги социально-психологического тестирования  

2. Роль исторического клуба «Патриот» в школьном сообществе. План 

работы объединения на год  
3. Серия исторических мероприятий (Пост №1, открытие памятника Б. 

Капустину и Ю. Янову, первое освобождение Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков). 

4. Подготовка к новогодним мероприятиям (украшение школы, 

проведение новогодних ёлок)  

 

По первому вопросу слушали педагог-психолог А.Б. Юдина об 

итогах социально-психологического тестирования. В 2022 году проведено 

СПТ-2022, выявлена группа риска в количестве 21 человек.  



Будет проведена следующая работа: 

- составлен список детей группы риска с кратким описанием 

ключевых факторов, полученных по результатам СПТ. 

- проведено собрание с классными руководителями 7-11 классов, где 

педагог-психолог представит результаты социально-психологического 
тестирования и в дальнейшем примет участие в согласовании с педагогами 

дальнейшей комплексной работы с данными детьми. 

- с детьми группы риска будет проведено повторное психологическое 

тестирование, согласно методикам, указанным в методических 

рекомендациях. 

- будут составлены индивидуальные программы комплексного 
сопровождения. 

- в дальнейшем психолог проводит групповые и индивидуальные 

мероприятия с детьми группы риска, согласно программе индивидуального 

сопровождения 

          Решили: назначить 14.11.2022 проведения педагогического совета 

для согласования комплексной работы с детьми группы риска СПТ. 
Подготовить совместно с педагогами программы комплексного 

сопровождения детей группы риска.  

   

По второму вопросу слушали руководителя клуба «Патриот» Ю.В. 

Василенко, которая выступила с докладом о роли исторического клуба 

«Патриот» , о важности патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Был предоставлен годовой план мероприятий исторического 

клуба, отмечены памятные даты в истории нашего государства. 

Решили: результаты работы по данному направлению считать 

удовлетворительными, утвердить годовой план. 

 

По третьему вопросу слушали А.О. Швачко советника директора по 
воспитанию, который рассказал о серии исторических мероприятий 

(Заступление обучающихся школы на пост №1, открытие памятника Б. 

Капустину и Ю. Янову, первое освобождение Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

 Решили: результаты работы по данному направлению считать 

удовлетворительными. 
 

По четвертому вопросу слушали А.О. Швачко советника директора 

по воспитанию, который рассказал о формате новогоднего оформления 

школы и концепции новогодних ёлок.  

Решили: начать работу по подготовке новогодних ёлок для учащихся 

и украшения школы согласно предложенному формату. 
 

которая представила направления профилактической работы с 

учащимися и родителями накануне Новогодних праздников и зимних 

каникул: тематика разъяснительной работы среди учащихся и родителей по  



вопросам детского травматизма и техники безопасности в зимний 

период, а также о технике пожарной безопасности (включая использование 

пиротехнических средств), о соблюдении Закона №346-С, заполнение 

журналов инструктажей, проведение тематических родительских собраний 

и классных часов. 
Решили: утвердить даты проведения родительских собраний (19-

23.12.2022 года) и классных часов(23.12.2022 года). Социальному педагогу 

составить график посещение семей учащихся ВШУ в период новогодних 

праздников и каникул 

 

Проголосовали: За – 17 (пятнадцать)  
                            Против – 0 (ноль) 

                            Воздержались – 0 (ноль) 

 

 


