
 

 

Протокол № 4 

заседания ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

от «06» декабря 2022 года 
 

На заседании присутствовали 8 работников школы, отсутствовала педагог-

психолог по уважительной причине 

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений заседания №3 ШВР.  

2. О проведении мероприятий в декабре 2022.  

3. О подготовке к традиционной предновогодней ярмарке и предновогоднему 

концерту, новогодним праздникам в 1 – 4 классах; 5 – 7 классах; 8 – 11 

классах.  

4. О профилактической работе с учащимися и родителями накануне 

Новогодних праздников и зимних каникул. Необходимые инструктажи по 

ТБ перед каникулами. 

 

Ход заседания. 

        По первому и второму вопросам слушали заместителя директора по ВР 

Белоусову Г.В., которая рассказала о результатах работы по протоколу №3. В 1 – 11 

классах проводились тематические уроки «В единстве наша сила!» в рамках 

внеурочной деятельности по курсу «Разговоры о важном». После просмотра 

видеофильма были проведены тематические викторины с учащимися. Ребята 

посоревновались в интерактивной игре «День Народного Единства», а ученики 

начальных классов поучаствовали в конкурсе знатоков пословиц о Родине, выставке 

рисунков к празднику. Ко Дню матери также были проведены мероприятия согласно 

плану и в полном объѐме: Литературный конкурс «Нет тебя дороже!», праздник, 

посвященный Дню матери «Моя мама лучше всех», устный журнал «Славим 

женщину – мать», классный час «Мы славим женщину, чьѐ имя – мать!». Также 

Галина Васильевна рассказала о том, какие мероприятия будут проводиться в 

декабре 2022 года. 

 

название 

воспитательного 

направления 

мероприятия дата 

Гражданское. 

Патриотическое 

Уроки мужества «День Неизвестного солдата» 

Уроки мужества «День Героев Отечества» 

Классные часы ко Дню Конституции 

03.12 

09.12 

12.12 

Экологическое. 

Трудовое 

- Школьная акция, посвящѐнная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

- Проведение классных часов по программе 

«Формирование толерантного сознания учащихся»  

- Волонтѐрская акция «Рождественский перезвон» 

- Международный день инвалидов 

- Заседание и учѐба Актива школьного ученического 

01.12 

 

1 раз в 

месяц 

 

конец 

декабря 



самоуправления 

- Проведение классных часов на формирование у 

учащихся позитивной позиции к жизни, уверенности 

в ценности жизни как своей, так и чужой. 

- проведение новогодних огоньков в классах, 

общешкольного новогоднего зимнего праздника 

 

03.12 

декабрь 

 

декабрь 

 

здоровьесберега

ющее 

- Ежедневная профилактическая зарядка 

 - Участие учащихся в школьных спортивных 

секциях 

-посещение учащимися спортивных секций в школе 

 

- Шахматы «Первенство по шахматам среди 

школьников» 

- Мини-футбол (девочки) 

регуляр

но 

 

по 

расписа

нию 

02.12 

14.12 

правовое  

 

 

- Беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, 

пожарная безопасность, профилактика наркомании, 

антитеррористическая безопасность, поведение на 

зимних каникулах. 

- Проведение тематических классных часов по 

программе «Детство без насилия и жестокости» 

- Проведение тематических классных часов по 

программе «Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних» 

- Выступление волонтѐров правового просвещения 

«ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» «День Конституции 

Российской Федерации» 

- классные часы по правовому воспитанию по 

тематической программе 

1 раз в 

месяц 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

по 

плану 

 

 

декабрь 

 
 

По третьему вопросу слушали советника директора по воспитательной работе 

Алейникову А. В. Она рассказала о подготовке новогодних мероприятий в 1 – 4 

классах; в 5 – 7 класса; в 8 – 11 классах. Место проведения мероприятий – 

спортивный зал школы, разработаны меры пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, графики дежурства родителей и работников 

школы на новогодних представлениях в школе. 

 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе Белоусову Г.В. Она 

рассказала, какая работа проводится с учащимися и их родителями накануне 

новогодних праздников и зимних каникул. Необходимые инструктажи по технике 

безопасности: антитеррористическая и пожарная безопасность; профилактика 

ДДТТ; безопасность на водных объектах в зимний период; безопасность в местах 

массового скопления людей, профилактика гриппа и другие направления 

безопасного поведения. Социальным педагогом подготовлены памятки для 

учащихся и их родителей по соблюдению культуры безопасного поведения на 

зимних каникулах. 



Решение заседания: 

1. Работу по выполнению протокола №3 считать удовлетворительной 

2. Провести мероприятия в рамках Недели воинской славы, правовой недели. 

Членам ШВР принимать участие в организации и проведении традиционного 

предновогоднего концерта и предновогодней ярмарки согласно своей 

компетенции. 

3. Провести новогодние мероприятия с соблюдением всех норм безопасности. 

4. Классным руководителям 1 – 11 классов провести с учащимися и их 

родителями необходимую профилактическую и разъяснительную работу 

перед новогодними праздниками и зимними каникулами по роспись. 

 

 

Заместитель директора по ВР     Белоусова Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


