
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания ШВР от 02 сентября 2022 г. 

 

Присутствовали: 

Все члены ШВР 

Повестка дня: 

 

1. Изучение Положения о ШВР МБОУ Грушевской СОШ. 

2. Обсуждение анализа воспитательной работы МБОУ Грушевской СОШ 

за прошедший учебный год и задачи на новый учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы на сентябрь 2022 года. 

4. Проверка календарных планов ВР классных руководителей на 2022 – 

2023 учебный год. 

5. Формирование банков данных детей разных категорий. 

6. Организация внеурочной деятельности в 2022 2023 учебном году.  

7. Организация проведения церемонии поднятия и спуска флага РФ. 

8. О проведении внеурочного курса «Разговоры о важном». 

 

Заслушали по первому вопросу: 

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

ШВР с Положением о ШВР МБОУ Грушевской СОШ.  

Далее проходило обсуждение ряда разделов Положения. 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Принять к сведению содержание Положения о ШВР. 

Голосовали по 1 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по второму вопросу: 

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

ШВР с проектом анализа воспитательной работы за 2022 – 2023 учебный год. 

По проекту анализа прошло обсуждение, внесены добавления и поправки.  

 

Решение по второму вопросу: 

Рекомендовать директору школы внесение анализа ВР как составную 

часть анализа работы школы за 2021-2022 учебный год.   

Голосовали по 2 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по третьему вопросу: 

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

детскими общественными объединениями, которая познакомила членов 

Штаба с планом  воспитательной работы на сентябрь 2022 года. Были 



распределены ответственные за разные направления плана из числа членов 

ШВР. 

 

Решение  по третьему вопросу: 

Организовать воспитательную работу  в школе в сентябре 2022 года в 

соответствии с планом на данный месяц, который является выборкой из 

календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Голосовали по 3 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по четвертому вопросу: 

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

комиссии с результатами проверки календарных планов ВР классных 

руководителей на 2022 – 2023 учебный год. Были выявлены ряд замечаний 

по несвоевременному составлению календарного плана ВР у 6 из 18 

классных руководителей (30%) на этапе первоначальной проверки 

(27.08.2022). К 01.09.2022 все классные руководители исправили недочеты.  

 

Решение по четвертому вопросу: 

Всем педагогам школы, участвующим в воспитательном процессе, 

своевременно исполнять требования администрации школы.  

 

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 ходе 

организации внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС (для 1 и 5 классов). 



Познакомила членов ШВР с основными изменениями, внесенными в 

обновленное Положение об организации внеурочной деятельности в 

переходный период.   

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 

Положением о проведении еженедельной церемонии поднятия и спуска 

флага РФ. 

Решение  по седьмому вопросу: 

Принять информацию к сведению 

Голосовали по 7 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Заслушали по восьмому вопросу: 

Бандурину С.В., зам. директора по ВР, которая осветила  членам ШВР  

основные положения писем Минпросвещения от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий "Разговоры о важном"» и от 15.08.2022 № 03-1190 «О 

направлении методических рекомендаций».   

Решение  по восьмому вопросу: 

Принять информацию к сведению 

Голосовали по 8 вопросу: 

«за» - 8 человек; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

 

Председатель ШВР   С.В.Бандурина  

 

 

Секретарь ШВР    Г.Г.Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351161744/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/499120/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


