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                  Протокол № 5 

заседания Штаба воспитательной работы 

МБОУ «Школа №100» 

от 31.01.2023 

 

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. Подготовка к месячнику военно-патриотической работы. План. 
2. Роль волонтерского отряда «ДОБРОволец» в школьном сообществе 
3. Создание Российского движения детей и молодёжи «Движение 

первых» 

4. Итоги работы МО классных руководителей за учебный год 

  

По первому вопросу слушали заместителя директора по 
воспитательной работе О.Н. Фоменко о подготовке к месячнику военно-

патриотической работы, реализации плана событий на февраль 2023 года.  

Решили: Начать подготовку к проведению мероприятий, которые 



запланированы на февраль 2023 года в рамках месячника месячнику 

военно-патриотической работы. 

 

По второму вопросу слушали руководителя волонтёрского отряда 

«ДОБРОволец» О.Ю. Воробьёву о роли добровольческого движения в 
школьном сообществе, результатах работы объединения за 1 полугодие и 

первых достижениях.  

Решили: Считать добровольческую деятельность одной из 

приоритетных для МБОУ «Школа № 100», поручить провести мероприятия 

по знакомству с деятельностью волонтёрского движения. 

 
По третьему вопросу слушали старшую вожатую К.А. Черевичкину 

по вопросу создания в РФ Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», о цели 

и миссии движения, о проведённом собрании инициативной группы 

лидеров детских общественных объединений школы. На собрании 

инициативной группы было принято решение о создании первичного 
отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» в 

МБОУ «Школа № 100» 

Решили: начать подготовку к Учредительному собранию первичного 

отделения РДДМ «Движение первых», провести фестиваль талантов 

«Сотая» для популяризации деятельности школьных детских объединений.  

 
По четвертому вопросу слушали М.Д. Тарабанову руководителя 

Методического объединения классных руководителей МБОУ «Школа № 

100»  «Итоги работы МО классных руководителей за учебный год  

Решили: Считать работу Методического объединения МБОУ 

«Школа №100» удовлетворительной.  

 
Проголосовали: За – 17 (семнадцать)  

                            Против – 0 (ноль) 

                            Воздержались – 0 (ноль) 

 

 
 


