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ПРОТОКОЛ

№3 от 15.12.2018

Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы
Воробей Г.П.- представитель учредителя
Конкина Н.П. -  педагогический работник
Косых Н.Н. - педагогический работник
Логинова А.В. - родитель
Патрина О.В. -  родитель
Куликова Т.Б. - родитель
У саков В.И. -  кооптируемый член
Попов А.Б. - кооптируемый член
Кравченко И.И. -  кооптируемый член
Никифоров И -  ученик 10-а класса
Дремов Р. - ученик 11- а класса
Макарова С.Н. -  заместитель директора по ВР

Повестка:
1. Обсуждение положения «О порядке осуществления пропускного режима в 

школе»
2. О подготовке к фестивалю «Универсиада -  2019»

По 1-му вопросу слушали:
директора школы Зарипову Л.М., которая ознакомила присутствующих с новым 
постановлением администрации города Красноярска от 14.12.2018 №805 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления пропускного режима в 
муниципальном образовательном учреждении отрасли «Образование» города 
Красноярска».
На основании городского положения о пропускном режиме был разработан 
школьный локальный акт. После обсуждения его содержания было принято 
решение.
Решение:

1. Принять данный локальный акт и передать директору школы для 
утверждения.
( отв. Председатель УС, У саков В.И.)
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По 2-му вопросу слушали:
заместителя директора по ВР Макарову С.Н.
Цель: проверить качество подготовки к проведению открытого городского 
мероприятия «Навстречу Универсиаде»
Время проведения: 12.01.2019 - 20.01.2019 г
Проверка проведена: заместителем директора по ВР Макаровой С.Н.

В текущем учебном году запланировано проведение городского открытого 
фестиваля приуроченному к всемирной зимней Универсиаде -  2019 в 
Красноярске «Навстречу Универсиаде». Его целью является воспитание 
патриотизма, любви к своему городу, популяризация Универсиады 2019.

Развитие интереса к физической культуре и спорту. Привлечение молодежи 
к занятиям различными видами спорта. Формирование у обучающихся навыков 
здорового образа жизни. Популяризация различных форм активного отдыха.

В конце 2018 учебного года в школе началась подготовка к этому 
серьезному мероприятию городского масштаба. Создана рабочая группа в составе 
Е.М. Михайлова, O.JI. Жунина, Н.В. Панова, JIB. Тарасова, М.В. Чернова, Е.А. 
Ситдикова, С.Н. Макарова, Т.В. Байкалова, разработано положение о 
проведении фестиваля.

В ходе проверки было выявлено, что отработан сценарный план, написан 
сценарий, намечены концертные номера, определены выступающие. Составлен 
список почетных гостей праздника, разработан дизайн пригласительных билетов. 
Обсуждается участие приглашенных артистов в сценографии «Пять 
континентов» и участие специалистов работающих с лазерным шоу.

Участники фестиваля ознакомлены со сценарием и уже приступили к 
отработке отдельных творческих номеров концертной программы. Назначен 
график репетиций.
Вывод:
Подготовка к мероприятию проходит на должном уровне.
Решение:

1. Провести отсмотр творческих номеров (срок не позднее 31.01.2019)
2. Ознакомить выступающих о порядке номеров в концертной программе 

(срок не позднее 31.01.2019)
3. Назначить дату генеральной репетиции праздника (срок не позднее 15 

февраля 2019). Ответственные: зам. директора по ВР С.Н. Макарова.

Председатель УС 
Секретарь

В.И. У саков 
Н.П. Конкина


