
ПpoT,olco"rlJ\"l 2 ol, 06.12.2022 г.
зассlltl lt llrl IIIт,аба восIIит,атеJl ьной работы

МБ()У <lIIкола N75>

Присутствовали: .Щиректор Куркина Г.А., Заместитель директора по ВР Пода
И. А., советники дирекl,ора IIо восI]итаItиlо Аверкиttа С.А., Бочкова М,А.,
Бочкова С.А., Астаulова Il,Г., соtlI.1а.ltыtый псllагоI, 1'o1lorl IT,A..

Повест,ка заседаllия:
1. о выIlолнении реtrtсtIий засе7lаttий LIIBP (rrро,гокоlr Nl3).
2. О проведении мероIl]]иятIlй в 71екабре,
З. о подготовltе tt IIoilot,olltttlпl liolIK\/гcai\l 14 Ilpalз.IllII.1IiaN4,

4. О подгоr,овt<е I( реаJIизаIlиI.1 Ilроl,рllмN,]ы <lJимttис l{аlIиltулы)).
5. О профилакти,lескtlй рабоr,с с учaltцl.]мl4crl I..l роllитеJ]ями }IaKaHyHe
Новогодних праздIIиков п зиIvIII}.Iх l(аIIиl(уJl. ГIеобхо7димыс иt,tструктажи по ТБ
перед каIIикулами.

По первому вопросу слуIIIали зам. /lиректора по [JP Пода И.А., которая
выступила с резуль,га,гам14 l]LIIlоJl]IеIlия репIеlIий протокола Л!l заседания
швр.
Решили: результ,аты рабо,гы по выIlолнеIIиtо реtшеttий rrротокола Nл1
заседаIIия ILIRP с.rиr,аr,r, \//(oBJIel,1l()lr I,],I,eJIb l] 1,I]\,l i,l.

По второму вопросу cJlyltIi:tJIи зам. /tиректора по ВР, Пода И.А., Itоторая
вь]ступила с предло)кеI,Iисм IIJIаIIа oclloBHLIx мероприятий на декабрь 2022
года (в сооl,всl,с,гвиl1 с lIJlaIIoi\,l /lc яl,сJIы Iос,гI4 IIII]Р lrа 2022-202З у.г. учебныЙ
год).
Решили: утверllить tl.1latt 1lаботы rra декабрь 2022 года IIо ()ргаIlизации досуга,
занятости и о,гдыха уtlа (1,1хся, в соо1]I]етстI]и 14 с их возрастIlыми и
индивидуалыtьтми особеttI Iос,гя N,Iи. О.гвстствсlrttым лиtцам неукоснительно
выполнять поручеIIия.

По третьему вопрос)/ сJlуIIlriли зам. директора по I]P, По,,tа И.А., которая
предложила в рамках пl]оведелlиrI мероприятий r]о IlразlIноI}аl l иlо FIового года
организовать в lI.]коле llоI]ого/UIlоIо иI.ровуIо программу для началыlой
школы и IIового/tl I tl1-I Korit(cp1, 1lJIrI с,гарII IeI(JTaccI I ико в.
По окоtlчаttиIо пpoBcllelIllrl Mepo||pltr1,I иit ttсоtiх,lllипIо I Iрсrlостави,l.ь

фотоо,г.tеr,.
Реutили: уIl}ер,ltиIL r]rt,1llr1, llI\tlllсrlсIIия ll()ltol()rtlIиX мсроtIриягий.
OTBeтcTBettllt)lM JlиIlа]\4 IIсyкосllи,гсJ]LIIо выIlоJтIlять IIоllучеIlия.

По чеr'верr'ому воп])()сy c.it11111or,,., ,taM.lll.tllcli,гoIlit llo [][), ГIо;rа И.Д., которая
представила IIJIаrI ежедlIеllной залtяr,ос,I,и учаIцихся l] palM ках реаJIизации
программы (Зимние калIикулы)): план работы кружков, секtlиЙ, клубов



поинтересам, lшI(ольllой (ltаб.jIиоr,екlл и i{oN,Ii Iыо,],еp Flо I,o IiJlacca, оIIлайн

экскурсии в теаl,ры 1,I музси, ,tема,гическис I(J]ассIIыс мероприя,гия.

Решили: утвердить плаII Ilрограммы (Зимние каникулы). О,гветственным
лицам неукоснителыiо выrIоJIIIя,гь поруtIеIIия.

По пя,гому BoI]pocy cJI),ll]ilJl],l заl\I. lцI]рск,гоIlа rro I]I), Ilo.,tit ll.A., которая
представила I IaпpaI]J]cI IиrI IIроd)илаItтичесr<ой рабоr,ы с уч;111,пr"a,,
роди,I,еJIями IIaKaIIyIIe I-[ового/lltих I]раз/II]иI(ов l,] зиN,lIIих каlIикул: тематика

разъяснителыlой рабо,гы среl\и у.Iаlllихся и родитеJIей по вопросам детского
травматизма и техники бсзопасltос,l,и в зимtтий псриод, а также о технике
пожарrtой безопасносt,и (вlс.lttо,lая использов?iн}Iе Ilиро,гсхIlических средств),
о соблlоде1-1ии (Del(epa;t ы to го заIIоIIа о,г 24 лtlоtlя l999 г. N l20-ФЗ "Об основах
системы про(lилакr,иl<и бсзt tалзо р rlосl,и и tIравоI,1аруlrtеrrий IIесоверIuеннолет
них", заполIIеII]4с журIIаJI()I] и l l с,1,|)у l(,I,ажей, п1-1ове.tlсrtие тематиrIеских

родитеJIьских собраt l t.tй tl I("Illlcc I l LIx t Iac()B,

Решили : yl,Bepllиl,b IJ.OTLI п])овеl]сIIия ролиl,сJl ьских собра I r и й (24-
25.12,2022года) и классttt.,lх часов (25. 1 2.2022 го.lrа),

l.
2,
J.

4.
5.

6.
,7,

Куркина Г.А.

Аверкина С.Д,
Ijочrtова М.А.
Бочкова С.А.
Асr,аIпова Е.[l
'I'ороп Н.А.


