
Протокол 

заседания Штаба воспитательной работы  

№ 4 от 30.11.2022 г. 

Присутствовали: 6  человек 

Повестка заседания: 

1. Промежуточный анализ состояния профилактической работы с учащимися и семьями, 

состоящими на учёте (формы работы.) 

2. О подготовке и проведении новогодних мероприятий 

3. О планировании мероприятий в период зимних каникул. 

       4. Безопасность учащихся во время каникул (проведение инструктажей). 

 

   По первому вопросу слушали завуча по УВР – Клименко Л.В., которая рассказала о работе 

школы  неблагополучными семьями. Были рассмотрены теоретические вопросы: 

1.Понятие «неблагополучная семья». 

2.Виды неблагополучных семей и их характеристика. 

3.Факторы социального риска в семье. 

4.Признаки внешнего вида и поведения ребенка, воспитывающегося в 

ситуации пренебрежения родителями своих обязанностей. 

 

Решили: классным руководителям продолжить работу над неблагополучными семьями, принять 

к сведенью алгоритм выявления неблагополучной семьи и методы работы с ней. 

   

По второму вопросу слушали советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями - Пиркину М.С, которая выступила с предложением к 

проведению новогодних праздников для начальных классов и среднего звена, ознакомила со 

сценариями праздников. В связи с этим, необходима помощь родителей в подготовке костюмов 

для детей, оформлении музыкального зала, а также необходимо организовать родителей для 

участия в общих мероприятиях. 

Решили: всем педагогическим сотрудникам вести работу по подготовки и проведению 

новогодних праздников. Довести до сведения родителей каждой группы информацию  о времени, 

месте проведения утренника,  детских костюмах. Организовать родителей для помощи в 

проведении новогодних утренников (украшение зала, пошив новогодних костюмов для детей). 

По третьему вопросу слушали руководителя ШМО классных руководителей - Налесникову Г.Н, 

которая представила план ежедневной занятости учащихся в рамках реализации программы 

«Зимние каникулы»: план работы кружков, секций, клубов по интересам, школьной библиотеки и 

компьютерного класса, онлайн экскурсии в театры и музеи, тематические классные мероприятия.  

Решили: утвердить план работы на декабрь 2022 года по организации досуга, занятости и отдыха 

учащихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

По четвертому вопросу слушали зам. директора по УВР- Клименко Л.В, 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 

15-39, заполнение журналов инструктажей, проведение тематических родительских собраний и 

классных часов. 



Решили: утвердить даты проведения родительских собраний (24- 25.12.2022года) и классных 

часов (до 25.12.2022 года) для профилактической работы. 

 

 

                    Заместитель директора по УВР                                  Клименко Л.В 
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