
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания ШВР от 04 октября 2022 г. 

 

Присутствовали: 

Все члены ШВР 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы членов ШВР за сентябрь 2022. 

2. Результаты формирования банка данных детей разных категорий. 

3. О проведении социально-психологического тестирования учащихся 13-

18 лет.  

4. Об участии во всероссийской программе «Орлята России». 

5. О проведении мониторинга по выявлению детей группы суицидального 

риска. 

6. О проведении выборов в Школьный Совет самоуправления. 

7. План мероприятий на октябрь 2022. 

 

Заслушали по первому вопросу: 

Всех членов ШВР, которые вкратце рассказали о запланированных и 

проведенных мероприятиях в сентябре 2022 г. В ходе беседы было выяснено, 

что не все ответственные за различные направления воспитательной 

деятельности организовали свою работу даже на удовлетворительном 

уровне.  

Решение по первому вопросу: 

1. Активизировать деятельность школьного Совета самоуправления (отв. 

Михайлова А.А.), юнармейского отряда «Патриот» (отв. Перепелятникова 

К.В.), школьного музея (отв. Шпак Г.Г.), школьной библиотеки (отв. 

Ситникова Л.И.) 

Голосовали по 1 вопросу: 

«за» - 7 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 1 

 

Заслушали по второму вопросу: 

Бандурину С.В.,  зам. директора по ВР, которая познакомила членов 

ШВР с результатами формирования банка данных детей разных категорий 

(«социальный паспорт школы», дети «группы риска», дети «первичной 

группы суицидального риска», дети из «неблагополучных семей»). 

Решение по второму вопросу: 

Рекомендовать классным руководителям, при наличии в составе детей 

класса учеников, входящих в банк какой-либо категории, усилить 

индивидуальную работу с данными детьми.  

Голосовали по 2 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 



Заслушали по третьему вопросу: 

Педагога-психолога Егорову Е.В., которая рассказала об особенностях 

проведения социально-психологического тестирования учащихся 13-18 лет в 

соответствии с приказом УО ААР от 08.09.2022 № 682 «О проведении 

социально – психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях».   

Решение  по третьему вопросу: 

Организовать проведение  социально – психологического тестирования 

обучающихся школы до 20.10.2022. 

Голосовали по 3 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по четвертому вопросу: 

Сыч С.Н., советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, которая познакомила членов 

Штаба с Всероссийской программой  для обучающихся начальных классов 

«Орлята России». 

Решение по четвертому вопросу: 

Рекомендовать регистрацию в программе «Орлята Росси» обучающимся 3-а 

класса (кл. рук. Шабельская А.Ф.) и 4-а класса (кл. рук. Каклюгина О.А.). 

 

Голосовали по 4 вопросу: 

 «за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по пятому вопросу: 

Педагога-психолога Егорову Е.В., которая предложила до 10 сентября 

провести мониторинг формирования групп детей различных категорий с 

целью своевременной организации работы с детьми данных категорий.  

 

Решение  по пятому вопросу: 

Провести мониторинг формирования групп детей различных категорий до 

10.09.2022. 

Голосовали по 5 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по шестому вопросу: 

Бандурину С.В., зам. директора по ВР, которая рассказала о проведении 

мониторинга по выявлению детей группы суицидального риска. Вновь 

отмечена несвоевременная сдача результатов внутриклассных мониторингов 

у 5 классных руководителей.   

Решение  по шестому вопросу: 



Принять информацию к сведению. 

Голосовали по 6 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по седьмому вопросу: 

Сыч С.Н., советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, которая познакомила членов Штаба с 

Планом воспитательной работы на октябрь 2022. 

Решение  по седьмому вопросу: 

Проводить воспитательные мероприятия в соответствии с предложенным 

планом.  

Голосовали по 7 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Председатель ШВР   С.В.Бандурина  

 

 

Секретарь ШВР    Г.Г.Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


