
 

 

Протокол № 5 

заседания ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

от «10» января 2023 года 
 

На заседании присутствовали 9 работников школы 

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений заседания №4 ШВР  

2. Об итогах деятельности школы по реализации Областного закона 2009 года 

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.  

3. Отчет членов Штаба о профилактической   работе с учащимся за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

4. О мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

Ход заседания. 

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

Она рассказала о результатах работы ШВР в декабре 2022 в классных коллективах 1 

– 11 классов проводились устные Уроки мужества, посвящѐнные Дню неизвестного 

солдата, с целью воспитания уважения к защитникам Родины, чувства гордости за 

свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы Великой 

Отечественной войны. В рамках недели Воинской Славы 7 декабря в 1 - 11 классах 

проводились уроки мужества «Русская земля – Отечество Героев», посвящѐнные 

Дню Героев Отечества. Ребята узнали интересные сведения об истории праздника, 

подготовили рассказы о героях России, о государственных наградах, утверждѐнных 

в честь праздника, ответили на вопросы викторины, нарисовали плакаты «Слава 

героям!»  Были проведены традиционные предновогодние ярмарка и концерт. 

Инициативная группа старшеклассников распространяли школьную газету 

«Переменка».  Мероприятия прошли на высоком уровне. 27 декабря в спортивном 

зале школы проводились новогодние утренники в группе «Дошкольник», в 1 – 4 

классах, в 5 – 7 классах, в 8 – 11 классах. Все меры предосторожности были 

соблюдены. Во время проведения мероприятий было установлено дежурство 

родителей, правила пожарной безопасности соблюдались. 

 

По второму вопросу «Об итогах деятельности школы по реализации Областного 

закона 2009 года за 1 полугодие 2022-2023 учебного года» выступила социальный 

педагог Артунян С. А. Она рассказала о том, что профилактическая работа с 

учащимися проводится регулярно: информационные часы, индивидуальные 

профилактические беседы. просмотры тематических видеофильмов, с последующим 

обсуждением. вручением памяток учащимся и их родителям о соблюдении 

Областного закона 2009 года. На тематических стендах также помещена 

информация о соблюдении учащимися и их родителями областного закона 2009 

года. 

 

1. По третьему вопросу выступила Белоусова Г. В. Она рассказала, что 

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



проводились регулярно индивидуальные профилактические беседы. На классных 

часах в 1 – 11 классах проводились профилактические беседы с учащимися с 

обязательной записью в журнале о правилах поведения на замѐрзшем водоѐме, о 

соблюдении правил безопасности при пожаре, в гололѐд, в снегопад, в шквалистый 

ветер, правилах безопасности в дороге и в быту под роспись в листке инструктажа. 

Дистанционно в родительских чатах и на родительских собраниях регулярно в 

течение 2022 – 2023 учебного года проводится разъяснительная работа с родителями 

учащихся 1 – 11 классов, родителями детей из ГКП «Дошкольник» об 

ответственности за жизнь и здоровье своих детей в период неблагоприятных 

сезонных погодных явлений, на осенних каникулах, в зимнее время года, во время 

отопительного сезона. Классные руководители распространили тематические 

памятки по противопожарной безопасности. В рекреации на первом этаже 

расположен стенд о правилах поведения на водоѐме в зимнее и летнее время, уголок 

противопожарной безопасности, уголок ПДД. Информация по вопросам 

профилактики гибели и травмирования несовершеннолетних помещена на 

тематических стендах в рекреации школы на втором этаже. На уроках ОБЖ в 5 – 11 

классах учитель Горашко Е. В. регулярно в течение учебного года проводит 

практические занятия по организации жизнеобеспечения в экстремальных 

ситуациях, правилах безопасности при пожаре, на воде, в дороге, в быту. Учащиеся 

5 класса посещают занятия по курсу внеурочной деятельности «Юный спасатель», 

учащиеся 6 класса посещают занятия по курсу внеурочной деятельности «ЮИД», 

где изучают правила противопожарной безопасности, правила поведения во время 

гололедицы, снегопада, на замѐрзшем льду, правила дорожного движения. 

Ежемесячно в классных коллективах 1 – 11 классов проводятся информационные 

часы по безопасности дорожного движения, в классных коллективах проводилось 

тестирование по ПДД в рамках областной акции «Безопасные осенние дороги». 

Участие в акции «С мамой по безопасной дороге». Участие в акции «Письмо 

водителю». В классных уголках 1 – 11 классов размещены листовки по технике 

противопожарной безопасности, по сохранению жизни и здоровья. 

 

По четвѐртому вопросу выступила советник директора по воспитанию Алейникова 

А. В. Она предложила на рассмотрение план месячника обронно-массовой и военно-

патриотической работы, который пройдѐт с 23.01.2023 – 22.02.2023 с целью 

гражданско - патриотического воспитания учащихся и в целях привития навыков 

здорового образа жизни подрастающему поколению, привлечению их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, организации 

активного досуга, воспитания военно-патриотических и нравственных качеств, 

подготовки к службе в Вооруженных силах РФ 

 

№ Мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана месячника оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы 

2 Устный журнал, посвящѐнный полному снятию блокады Ленинграда  

 



3 Проведение Уроков Мужества «Воинской славе, подвигу и чести 

посвящается», посвящѐнных 80-летию освобождения х. Волошино от 

фашистских захватчиков 

4 Литературно – музыкальная композиция, посвящѐнная 80 – летию 

освобождения х. Волошино и большей части Ростовской области от 

фашистских захватчиков 

5 Участие в митинге и возложении цветов к памятнику погибшим в 

Великой Отечественной войне 

6 Проведение экскурсий в школьном музее по теме «80 лет со дня 

освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков» 

7 Выставка книг в школьной библиотеке «Читают дети о Великой 

Отечественной войне» 

8 Акция «Читаем детям о войне» 

9 Акция «Солдатский треугольник» 

10 Акция «Виртуальное путешествие по Городам-Героям» 

11 Музыкальный   час «Песни   Победы» 

12 Час военной истории 

13 Конкурс выразительного чтения «Нам не помнить об этом нельзя» 

14 Просмотр документальных и анимационных фильмов о Великой 

Отечественной войне в рамках проекта «Киноуроки в школах России» 

15 Поздравление воинов Афганской войны с праздником вывода Советских 

войск из Афганистана 

16 Проведение соревнований по разборке и сборке автомата  

17 Проведение соревнований по мини футболу 

18 Проведение спортивно-развлекательной игры «Зарничка» 

19 Проведение спортивно-развлекательной игры «Зарница» 

20 Проведение школьных соревнований «Школа безопасности» 

21 Информационное освещение месячника на школьном сайте 

Решение заседания: 

1. Работу по выполнению протокола №4 считать удовлетворительной 

2. Продолжить работу с учащимися и их родителями по соблюдению Областного 

закона 2009 года за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

3. Профилактическую работу с учащимися за I полугодие 2022 – 2023 признать 

удовлетворительной 

4. Провести мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Членам ШВР принять участие в проведении и 

контроле мероприятий. 

Заместитель директора по ВР     Белоусова Г. В. 


