
Протокол NЬl
заседания штаба по воспитательной работе МБОУ: ЛаryтнинСКаЯ СОШ

от 16.01.2023 года

ПрисутствовtIло: 7 человек
Пов_естка дня

1. О созdанаu шmаба воспumаmельнойрабоmы,
2, Уmверсrcdенае сосmава шmаба в 2022-2023 учебном еоdу.

3. Уmвереrcdенuе плана засеdанай шmаба на 2022-2023 уФебньtй zоd.

4, О соцtлаtльном паспорmе школьt на 2 полуzоdае 2022 -2023 учебноzо zoda,

1. По первому вопросу выступила директор МБОУ: Лаryтнинская СоШ Мокроусову О.В.

Она сообщила, что в целях координации воспитательной работы в школе, профипактики

правонарущений и преступлений среди носовершеннолепшх, формирования общепринятых Еорм

культуры поведения и здорового образа }кизЕи В РаП,IКах реализации Закона Ns 1539-кз,

руководствуясь Уставом муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждония

лагутнинская средн9g gýтцеобразовательнЕul школа, необходимо создать штаб воспитательной

работЫ МБоУ: ЛагутнинСкая СоШ, направлеНный на коордиЕацию воспитательной работы в

школе, правонарушений и преступшений сроди несовершеннолетних, формированио

общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни в рЕlпdках реаJIизации Закоiа

м 1539-кз.
2. По второму вопросу выступила директор МБОУ: Лаryтнинская СоШ Мокроусова О.В. с

предложонием о выборах членов штаба воспитатольной работы в количестве 8 человек.

Предлохсенные кандидатуры :

Плешакова Анжелика Владимировна
Прутко Наталья Ивановна

Шолонцева Олеся Владимировна

Донецкова Наталья Владимировна
Пушкина Людмила Ивановна

Скакунов Геннадий Сергеевич
Ка.пичава Елена Павловна (по согласованию)

Лозина Елена Сергеевна (по согласованию)

3. По третьему вопросу выступила советник директора по ВР Плеiцакова А.В.

предложением разработать план заседаний шВР МБоУ: Лагутнинская Сош на2022 -202з

учебный год.

4. По четвертому вопросу выступила социальный педагог,Щонецкова Н.В. о необходИмо.стИ

обновления социального паспорта школы, который содержит информацию, дающую основания

для анализа и оценки социzlпьной ситуации в шкопе. основные сведеЕия предостаВляютсЯ

классными руководитепями на основе социаJIьных паспортов классов.

Решuлu:

1. Создать штаб воспитательной работы МБОУ: Лагутнинская СОШ.
2. Утвердить состав штаба воспитательной работы.
З. УтверДить должНостные обязанноСти специаЛистоВ штаба воспитательной работы.

4, Разработать плаЕ заседаний швР МБоУ: Лагутнинскм СоШ на2022 ,2023 учебный год.

Составить социальный паспорт школы на 2 полугодие 2022 -2023 учебного года.

итоги голосования:

За - 7 чел.

Председатель
Секретарь

Воздержались - нет

О.В. Мокроусова
А.В. Плешакова


