
протокол м 1
заседания штаба воспитательной работы МБоУ <Гимназия J\bl18)

г. Ростов-на-.Щону, З441lз,г. Ростов-на-,.ЩонУ,
ул. Орбитальная 261 1, Ростовская область

место проведения:
город, село, поселок, район, субъекг РФ

Начатlо: 15:00
время

Прис},тствовало 1 0 человек

\-rпа раL;uказаJrа о проведенной работе И необходимости продолжения
организации работы по профилактике правонарушений. Обратила внимание
на то, что с l сентября2023 года по настоящее время были проведены беседыи организованы профмероприятия в 5 классах в период адаптационных

ПОВЕСТКАЩНЯ:
1.

2.
.}
J.

4.

5.

О выполнении решения заседания J\Ъ1.
Об участие обучающихся в !нях единых действий.
ГIланирование меропри ятий на осенние каникулы.
Организация работы по профилактике правонарушений среди
обучающихся.
Адаптация обучающихся 5-х классов.

По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Маслова Е.в., котораяпроанаIIизировала процесс выполнения решений заседания швр :юr(банк данных проблемных учащихся и семей, о профилактике,
безнадзорности И правонарушений, об успешном проведении спт, о
готовности Социального паспорта гимназии)
Голосовали: за-l0, против-0
по второму и третьему вопросу слушали советника директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объьди"a"""r"
Амбарцумян Н.Н., которая ознакомила с планом меропри ятиЙ на осенние
каникулы, озвучила результаты ан€Lпиза воспитательной деятельности за I
четверть.
рЕшиЛИ: привлечь к участию в .Щнях единых действий и меропр иятиях,
запланированных на осенние каникулы учащихся группы риска.
Голосовали: за-1 0, против-0

По четвертому вопросу слушали соци.Lльного педагога Арцебашеву Е.О.,она расск€в€Lла о проведенной работе

к1O>ноября 2022г.
.Щата проведения

мероприятий.



рЕшили: применять такие необходимые методы как беседы, лекции, классные
часы, набблюдение, встречи с интересными людьми, педагогические встречи,
профилактические советы, акции, диагностика, сопровождение, мор€Lльная
поддержка, сотрудничество.
Голосовали: за - 10, против - 0

по пятому вопросу слушали педагога-психолога Поваляхину Л.т., которая
ознакомила с результатами диагностики адаптации обучающихся 5-х классов
учебному процессу. Пятый класс относится к одному из кризисных периодов
жизнИ ребенка, ПерехоДя в него, обучающийсяст€tлкивается с многообр€вием
проблем и сложностей, которые теперь приходится р€врешать самостоятельно.
Адаптация К 1^rебеб в пятом классе - это настоящее испытание, которое ложится
на плечи не только детей, но и их родителей, классных руководителей и у^rителей-предметников, Возникшие трудности затрагивают не только учебный процесс и
школьную жизнь, но и психологический климат семьи.
рЕшиЛИ: провести консУльтацию с кJIассными руководителями как помочь
пятиклассникам быстрее адаптироваться
Голосовали: за -10, против -0

Руководитель ШВР
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_ llБпч Т.С.Балашова


