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ПРОТОКОЛ

№ 6 от 21.02.2022

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
Куликова Т.Б. -  родитель
Тимофеева О.И. - родитель
У саков В.И. -  кооптируемый член
Попов А.Б. - кооптируемый член
Соболева Виктория- ученица 10 класса
Похальчук Богдан - ученик 10 класса
Тищенко О.А. -  заместитель директора по ВР
Еремина О.В. -  руководитель проекта «Наш школьный двор»
Тимофеев С.Г. -  заместитель директора по АХР
Классные руководители 1-11 классов
Повестка:

1. О реализации программы воспитания.
2. О проекте «Наш школьный двор».
3. О согласовании изменений в локальный акт МАОУ СШ №42.

По 1-му вопросу слушали заместителя директора по ВР Тищенко О.А.р 
которая рассказала о реализации программы воспитания за прошедший 
период (смотри аналитические материалы, справка ВР №5)

Решение:
1. Классным руководителям активизировать работу с родителями, 

привлекать активных родителей к процессам целеполагания|, 
планирования и анализа жизнедеятельности классного коллектива. '

2. Вести учет участия классов в общешкольных и городских 
мероприятиях с целью поощрения активных классных 
руководителей.
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(срок, в течение учебного года, отв. Тигценко О.А., зам.директора по 
ВР).

3. Активизировать деятельность школьных и классных органов 
Зшенического самоуправления. Создать условия для участия детей и 
подроетков в построении, управлении и развитии воспитательной 
системы класса.
(срок: в течение учебного года, отв. кл.рук.)

4. Продолжить знакомить обучающихся и их родителей с 
перспективами развития рынка труда, со списком востребованных 
профессий ближайшего будущего с целью коррекции 
профессионального выбора выпускников.
(срок: в течение учебного года, отв. Тищенко О.А., зам.директора по 
ВР, кл.рук. 8-11 классов).

5. Продолжить работу по формированию правовой культуры учащихся, 
профилактике правонарушений и преступлений, популяризации 
законопослушного образа жизни.
(срок: в течение учебного года, отв. Тищенко О.А., зам.директора по 
ВР, соц.педагоги, кл.рук.).

По 2-му вопросу слушали руководителя проекта «Наш школьный двор», 
Еремину О.В., которая ознакомила присутствующих с проектом (смотри 
аналитические материалы, справка ВР №4 ). После обсуждения принято 
решение.

Решения:
1. Провести закупку семян, расходные материалы, необходимые для 

выращивания рассады.
(срок: март, 2022; отв. зам. директора по АХР Тимофеев С.Г.)

2. Провести высадку рассады в грунт, оформление клумб.
(срок: май-июнь, 2022; отв. учителя биологии).

По 3-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М., которая 
ознакомила с приказом Минпросвещения России от 08.10.2021г. №707 «О 
внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». На основании данного приказа 
внесены ИЗМЕНЕНИЯ в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МАОУ СШ №42.



Присутствующие ознакомлены с внесенными изменениями.
Решение:

1. ИЗМЕНЕНИЯ в Порядок приема на обучение по образовательнытЬ 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МАОУ СШ №42 считать согласованными 
Управляющим советом Школы.

Председатель УС:_ 
Секретарь:______

_В.И. У саков 
Н.П. Конкина


