
 

 

Протокол № 2 

Заседания ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

от «10» октября 2022 года 
 

На заседании присутствовали 9 работников школы – 100 % 

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений заседания ШВР, план мероприятий на октябрь.  

2. О планировании деятельности ШВР на осенних каникулах. Организация 

занятости учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

несовершеннолетних.  

3. Работа социального педагога и классных руководителей по профилактике 

экстремисктких проявлений и вовлечение несовершеннолетних в группы 

антиобщественной и криминальной направленности. 

Ход заседания. 

       

 По первому вопросу выступила заместитель директора по ВР Белоусова Г. В. Она 

рассказала о выполнении решений заседания ШВР, план мероприятий на октябрь. 

Она рассказала, что в сентябре была проведена профилактическая работа с 

учащимися, стоящими на внутришкольном учѐте и на учѐте в КДН и ЗП в 

соответствии с индивидуальными профилактическими программами. Работу с 

учащимися проводили классные руководители, социальный педагог и педагог-

психолог.  

Был создан и систематизирован социальный паспорт школы на 2022 – 2023 учебный 

год.  

Работа по организации СПТ проведена в полном объѐме. Все учащиеся 7-11 классов 

проинформированы о проведении СПТ, от учащихся и их родителей получены 

информационные согласия на участие в СПТ. 

Мероприятия в рамках Всероссийской операции «Внимание, дети!» проведены в 

соответствие с планом в полном объѐме. 

 

По второму вопросу слушали Алейникову А. В., которая представила план 

мероприятий в период осенних каникул и участии в проведении мероприятий 

участников ШВР, особое внимание уделив, занятости в период осенних каникул 

учащихся «группы риска» и детям из семей, состоящих на профилактическом учѐте. 

Руководители школьных кружков должны изменить расписание занятий для 

посещения учащимися занятий кружков на осенних каникулах  

 

По третьему вопросу слушали социального педагога Артунян С. А., которая 

рассказала о работе совместно с классными руководителями по профилактике 

экстремистских проявлений и вовлечения несовершеннолетних в группы 

антиобщественной направленности. Были проведены классные часы, часы памяти, 

посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, волонтѐры правового 

просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» провели мероприятие «В мире права 

экстремизму места нет!» 



Решение заседания: 

1. Работу по выполнению протокола №1 считать удовлетворительной 

2. Рекомендовать к утверждению план мероприятий в период осенних каникул, 

членам ШВР принимать участие в организации и проведении мероприятий 

согласно своей компетенции; особое внимание уделить контролю занятости 

учащихся, стоящих на внутришкольном учѐте и на других видах 

профилактического учѐта.  

3. Продолжать работу классных руководителей совместно с социальным 

педагогом по профилактике экстремистских проявлений и вовлечения 

несовершеннолетних в группы антиобщественной направленности.      

 

Заместитель директора по ВР     Белоусова Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


