
Протокол

з!седдвпя Швбt воспmдlФьяоЙ рrботы МБОУ СОШ Jva 3
Nа l от 02.09.2022 г.

Прrс}тствовtли:
Гордянскм В. В. -руководитель штаба, дrреl(тор
Рябцова И, Н- - зам. дир€ктора по ВР
Харсеева Е, М. - соцпшьяый педаюг
К}"лова М, Е, - педаrог - психолог
Мисюра А. В, - совсп{ик дIiреlтора по воспитаяию
Петренко А. А. -руководитель спорпвноrc шуба
Бэбаяцевэ з, и, }ав, шlкольной библпотекой

повсФко }аседоuшя:
l . Плая работы ЦIBP яа 2022_2023 учебный юд.
2. Об оргаЕизации ввеурочвой завятости учащrхся школы
З. Об организации работь]| по проФилакгике жестокого обращения к детям, по
проФшаю!ке самовольных }тодов несоверlцеянолстних яз дома

4. О подготовке и проведении основных меропрштий севтября,
5. О социальном паспорге lцколы яа 1 полугодие 2022 -202З уч, года,
6. Организацйя и проведеяие добровольноrc соцrФ
тестrроваяия учащихся

По первому вопросу Фушалх зам, диреФра по ВР Рябцова И, Il..
которая выступила с предложеЕ!ем плаяа Штаба фсплтательной работы ва
2022 - 202З уч.6вый rод,

Решилfi: }твердить шая Штаба юспитательвой рgбоlы в,2022-202З

По второму вопросу с,lушмп зам, дrреюора ло ВР Рябцову И, Н,.
Зы дпреrcром бши предложены основвые направления в рамках

профила@ческой рабш с яесовершеннолсгними и их родителями (был
предсгашен пла! пфшаI@ческой работы на 20221202З учебпый год):

l) сво€времеЕное вы,вление учащихся груплы риска;
2) шrвкацп, рзъясвительной работы среди учащrхс, и родителей ло

вопросш правопорядка;
З) повышев!е учац.lихся черв

рзяообравые Форм ы деятельноети;
4) проведенпе заяят!й по соотвfiствуюцим тематикам в ваибопее

досryпяой )qащимся форме;
5) развипе системы организованного досуm и отдыха детей и подросfков



<Фуппы рискa), занятость системе дополllrтсльяого

6) обеспечеяие социмьяой защиты прав несовершеяt{олФrх-
Также Рябцова И, Н. лредлома Фrcм наставниrcв (шассных

руководптелей). которых необходимо закреD!ть за )лrащимисr, сосmяцнми
на профилюическом учете.

Решплиl }твердить шая работы на сеЕтябрь 2022 .ода по орЕяизации
досуга, запятости и отдьна rIащйхся] с пх возрастяыми l.,

яндивидумьными особенвостям!, а также ллак проФплаmической работы с
учащимися. Ответсвенным лицам яеукоснительяо выполвять порлеяия.

Утвердить кандидатуры дяреюора по ВР
подготовить прика о ваставвпчестве в МБОУ СОШN9 З_

По третьему вопросу Фушаля социмьяого педагогд Харсееву Е, М.
об индивидуальяом контоле члеяами ШВР, )чапrихся, состоящ!х яа
ра]личвых формах профшаmическою yrrem.

Решвля: HacTaBHt]KaM, соцrФьяому педагоry, ледФry-психологу
оргаяизовать прфилактичесryю рабоry с fiесовершевяолfiними,
состоящими на всех видах профилапического учФа (подготовить планы

работы яа период l учебяой четверпi),
По четверmму вопросу слушалп совсгниха диреmора по воспитаяию

Мисюру Д, В., которая выстулила с предложеннем
мероприятий яа сеят,брь 2022 года (в соответсвии с планом sоспmательной
работы ШВР на2022-202З учебхый год).

Решпли: утвердить плава осяовяьгi меролрr,тий яа сентябрь 2022

По пятому вопросу слушалвl соц!шьвого педагой Харсееву Е. М.!
которая представпла шгоритм сбора ияформацrи пр, составления
социшьяого ласпорта школы, Была предстаыеяа дополненная форма
соцrшьного пlспорта класса,

Решхлп: социuьному педагогу до 05, 09, 2022 года распростаниъ
среди массвых руководитФей дополнеl]я}ф форму социальяого паспорй

Классяым руководителям в период с 05,09. 2О22 rода по |9.09. 2022
юда заполнить и сдать социальfiые паспорта классов,

Соцrальному педагоry ока]ывать коясультативную помоllФ tfiассным
руководиreлrм по заполнению социальноm ласпорm ,шасса,

Социцьвому педагоry s срок до 0З,10,2022 года проаяализировать
ияформацrю, посryпаюц{ую руководителеЙ, составитБ
социшьяый ласпорт школы на l полугодие 2022 202] уч, юда.



По пятому вопросу ýlушдли психолога Курлову М. Е. которая,
расскаша об орmвизацяи п проведеняй соци ьgо-л
тестяровшr, учащихся. О веобходrмости gассяым руководптеллм провссти
де@ъtг)4о ияформацпонно _ ра?ъяс!иreльвую рабоry с учащимися и
родитепмя, Учшпмся рдзъясяитБ порrдок лроведеЕия тестrроваяия,
Классным руковод!телям откорреmировать
r{аствrков тестирования,

составать uассвым руководителям ' 
слаlь слrски участIlиков

социальво-педаrcпч€скою тестировани, в срок до 20.09.2022,

0Z7- гоо"о,п,**.. r.

ё" 
Мисюрд А, в,


