
 

 

Протокол № 3 

Заседания ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

от «01» ноября 2022 года 
 

На заседании присутствовали 9 работников школы  

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений заседания ШВР за октябрь 2022. 

2. Отчет о профилактических мероприятиях, проведенных классными 

руководителями накануне осенних каникул.   

3. Об итогах программы «Осенние каникулы» (организация занятости 

учащихся в период осенних каникул).  

4. О мероприятиях в ноябре 2022 года. О праздновании Дня матери.  

 

Ход заседания. 

 

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

результатами работы по протоколу №2. Она рассказала о выполнении решений 

заседания ШВР, план мероприятий на ноябрь. На период осенних каникул составлен 

план составлен план мероприятий, согласовано расписание школьных кружков, 

определена ответственность каждого члена ШВР за конкретные мероприятия. 

Классными руководителями проведены информационные часы по правилам 

безопасности в сети Интернет, проведены тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма.  

 

По второму вопросу слушали руководителя ШМО классных руководителей 

Белоусову Г. В., которая рассказала о профилактических мероприятиях, 

проведѐнных классными руководителями 1 – 11 классов накануне осенних каникул: 

инструктажи с учащимися по безопасности в период осенних каникул, 

индивидуальные беседы с родителями об ответственности за жизнь и здоровье 

своих детей на осенних каникулах; доведение до сведения учащихся и их родителей 

о графике работы школы в период осенних каникул.  

 

По третьему вопросу слушали советника директора по воспитательной работе 

Алейникова А. В., которая рассказала о планируемых мероприятиях в ноябре 2022, 

посвящѐнных Дню народного единства, Дню матери, акции, тематические классные 

часы, занятиях в рамках внеурочной деятельности по курсу «Разговоры о важном» 

название 

воспитательн

ого 

направления 

мероприятия 

правовое  

 

- Тематические беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, 

поведение на воде. 

- проведение классных часов по программе «Правовая культура» по 



Решение заседания: 

1. Работу по выполнению протокола №2 считать удовлетворительной 

2. Членам ШВР принимать участие в организации и проведении мероприятий 

согласно своей компетенции; особое внимание уделить контролю занятости  

3. Классным руководителям контролировать занятость учащихся в мероприятиях 

в период осенних каникул.    

4. Провести мероприятия согласно плану, посвящѐнные Дню народного 

единства, Дню матери; привлечь членов ШВР и классных руководителей   

Заместитель директора по ВР     Белоусова Г. В. 

формированию у учащихся правовой грамотности в отношении 

преступлений против личности 

- Выступление волонтѐров правового просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» 

Гражданское. 

Патриотичес

кое 

-  Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

Районная акция «Мы - граждане России!», приуроченная к Дню 

народного единства 

-  Экскурсия по историческим маршрутам района в рамках проекта 

«Тропа памяти» 

- Тематические экскурсии в школьный музей 

- организация в МБОУ «Волошинская СОШ» отряда «ЮНАРМИЯ» 

ценности 

научного 

познания 

- Муниципальный тур олимпиад по предметам 

-Библиотечные уроки 

- День словаря 

здоровьесбер

егающее  

 

 

- Ежедневная профилактическая зарядка 

-посещение учащимися спортивных секций в школе 

- проведение классных часов антинаркотической направленности 

по программе «Выбор жизни» 

-  Школа безопасности - 2022 

духовно-

нравственное 

- Классные часы о семейных традициях, ценностях, посвящѐнных 

Дню матери 

-  Международный день толерантности 

- Акция, посвященная Дню толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

Трудовое. 

Экологическ

ое 

Проведение классных часов по программе по профориентации «Я и 

мой профессиональный выбор» 

-  Единый День профориентации молодежи «Сделай свой выбор» 

Проведение мероприятий в рамках социально-образовательных 

проектов «Эколята» и «Молодые защитники природы» 

- Формирование и утверждение плана работы школьного отряда 

«ЮНАРМИЯ» 


