
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

 

ПРОТОКОЛ   

 собрания Совета школы  

№ 2 от 07.11.2022 

 

Место проведения: г. Корсаков, ул. Подгорная, 41 

Форма проведения собрания Совета школы: личное присутствие. 

Собрание открыто: 18 часов 00 минут. 

Собрание закрыто: 19 часов 00 минут. 

 

Всего присутствовали: 41 чел. из 48 чел. 

Собрание правомочно. 

 

Председатель общего собрания – Жук А.В., Советник директора 

Секретарь  собрания – секретарь руководителя Баранова А.В. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Итоги работы школы за 2021-2022 учебный год 

2. Ознакомление с проектом «Модернизация школьных систем образования». 

3. Утверждение состава  Штаба общественного контроля за осуществлением проекта. 

4. Воспитательная работа в школе. 

 

1. По первому вопросу слушали Зеландз Т.И., директора, которая рассказала о работах по 

текущему ремонту, какие мероприятия были проведены по обеспечению безопасности и 

что будет сделано до 01.01.2023 года; о достижениях обучающихся и учителей. 

Председатель собрания Жук А.В. предложила признать работу школы 

удовлетворительной.  

 

Голосование: 

"за" - 41 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

Решение принято. 

Постановили: признать работу коллектива МАОУ «СОШ № 6» удовлетворительной.   

 

2. По второму вопросу слушали  А.В. Албут, зам.директора,  которая  представила 

презентацию для присутствующих и ознакомила с основными разделами проекта: о 

предстоящем капитальном ремонте, оснащении современным оборудованием, 

обновлением книжного фонда и курсовой подготовке работников в рамках проекта.   

  

Голосование: 

"за" - 41 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

Решение принято. 

Постановили:  принять к исполнению проект  «Модернизация школьных систем 

образования» 

 

3. По третьему вопросу слушали Албут А.В., которая огласила список кандидатур. 

В состав Штаба вошли 34 родителя, 20 старшеклассников, 7 учителей, от администрации 

6 чел., технический специалист – 1. 



 

Албут А.В. предложила проголосовать списком. 

   

Голосование: 

"за" - 41 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

Решение принято. 

Постановили: согласовать План работы Штаба общественного контроля на текущий год. 

 

4. По четвертому вопросу слушали Жук А.В., которая рассказала о введении ставки 

Советника директора по воспитательной работе в штатное расписание ОУ, его 

функционале, основных направлениях воспитательной работы в школе (проект «Билет в 

будущее», РДШ и т.д.). 

Жук А.В. ознакомила с Планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Поступило предложение принять План ВР на 2022-2023 учебный год.  

 

Голосование: 

"за" - 41 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

Решение принято. 

Постановили: принять План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

  

 

Председатель собрания 

                                   А.В. Жук 

     

Секретарь собрания    А.В. Баранова 
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