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План заседаний  

Штаба воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 45» 

в 2022-2023 учебном году 

Содержание заседания 

Заседание № 1, 31.08.2022 

Анализ выполнения календарного плана воспитательной работы в 

2021-2022 учебном году 

Анализ задач календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

Обсуждение итогов и планирование работы школьного спортивного 

клуба «Все вместе!» 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-5-х классов           

(в соответствии с обновленными ФГОС) 

Организация работы по дополнительным общеразвивающим 

программам 

Заседание № 2, 30.09.2022  

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, 

рабочих тетрадей 

Планирование посещений классных часов «Разговоры о важном» 

Контроль за организацией работы проекта «Орлята России», 

муниципального проекта «Историческая параллель» 

Заседание № 3, 15.10.2022 

Планирование работы на осенние каникулы 

Подготовка к районному этапу смотра-конкурса инсценированной 

песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» 

Планирование и проведение лекций по вопросам комплексной 

безопасности детей для обучающихся и родителей 

Заседание № 4, 09.12.2022 

Анализ проведенных мероприятий в период осенних каникул 

Анализ посещения членами ШВР классных часов «Разговоры о 

важном» в октябре-ноябре 2022 года 

Об организации новогодних мероприятий для обучающихся гимназии 

Проведение месячника правовых знаний, профилактики 

правонарушений  

Пропаганда ЗОЖ на уроках физической культуры и занятиях ШСК  

Организация занятости и досуга обучающихся в период зимних 

каникул 

Подготовка к празднованию Дня гимназии, проведению фестиваля 

«Битва хоров» 



Оформление грамот по итогам школьного этапа ВСОШ, внеклассных 

мероприятий первого полугодия 

Заседание № 5, 21.01.2023 

Проверка рабочих тетрадей классных руководителей 

Анализ проведения зимних каникул 

О плане подготовки к месячнику оборонно-массовой и патриотической 

работы 

Анализ работы по проекту «Орлята России», муниципальному проекту 

«Историческая параллель» за первое полугодие  

Организация подготовки к городскому этапу смотра-конкурса 

инсценированной песни «Любите Россию! И будьте навеки России 

верны!» 

Организация подготовки к районному этапу городского фестиваля 

«Браво, дети!»  

Организация подготовки к государственным праздникам День 

защитника Отечества  и Международный женский день, спортивным 

соревнованиям «А, ну-ка, мальчики!» и «А, ну-ка, девочки!» 

Заседание № 6, 11.03.2023  

Итоги проведения месячника оборонно-массовой и патриотической 

работы 

О ходе подготовки к организации весенних каникул и организации 

досуга обучающихся, состоящих на различных видах учета 

Заседание № 7,  22.04.2023 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

Об организации трудовой занятости подростков в летний период 

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы 

Проверка рабочих тетрадей классных руководителей 

Анализ работы по проекту «Орлята России», муниципальному проекту 

«Историческая параллель» за первое полугодие  

Анализ посещения членами ШВР классных часов «Разговоры о 

важном» в феврале-апреле 2023 года 

Организация показа спектакля музыкального театра гимназии 

«Трувер»  

Заседание № 8, 23.06.2023 

Подведение итогов работы ШВР за год 

Анализ выполнения плана воспитательной работы 

Проверка рабочих тетрадей классных руководителей 

Распределение обязанностей на период летних каникул 

Предварительное планирование работы на 2023-2024 учебный год 

 

 


