
 

Протокол 

заседания Штаба воспитательной работы  

№ 3 от 28.10.2022 г. 

Присутствовали: 6 человек 

Повестка заседания: 

1. План мероприятий профилактической направленности в месячник профилактики вредных 

привычек. 

2. О праздновании Дня матери. 

3. Организация рейдовых мероприятий по соблюдению школьниками требований к школьной 

форме. 

 

По первому вопросу слушали зам. директора по УВР - Клименко Л.В, которая выступила 

предложила составить план мероприятий по профилактике вредных привычек. Включить 

основные направления: 

1) Работа с детьми (общая воспитательная педагогическая работа с детьми; работа с детьми 

«группы риска»). 

2) Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по проблеме 

наркомании. 

Решили: реализовать и  утвердить план работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

По второму вопросу слушали советника по воспитанию - Пиркину М.С., которая 

предложила организовать с 21 ноября по 26 ноября мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня матери, составить план проведения праздника. 

 

Решили: утвердить план проведения Дня Матери. Всем педагогам и классным 

руководителям принять участие в мероприятиях, предоставить конкурсные материалы, в 

соответствии с планом. 

 

По третьему вопросу слушали руководителя ШМО классных руководителей - 

Налесникову Г.Н, которая отметила, что школьники не систематически приходят на уроки в 

школьной форме, хотя у всех имеется единая школьная форма. Школьники часто посещают 

школу в спортивных брюках, нередко в ярких, цветных рубашках и пуловерах. Классным 

руководителям  рекомендуется  систематически проводить работу по соблюдению требований 

школьной одежды, по мере необходимости проводить индивидуальную работу с учащимися . 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые  дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах.  Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У девочек длинные и 

средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны заколками (распущенные волосы 

не допускаются).   

            Решили: классным руководителям систематизировать работу с учащимися по выполнению 

требований к школьной форме. 

    Заместитель директора по УВР                                  Клименко Л.В 
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