
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА В МБОУ «СОШ № 93»

от 08.02.2018г. , №1

место проведения заседания рабочей группы:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»

Состав рабочей группы: 9 человек 

Присутствовали: 9 человек 

Повестка дня:

1. О рассмотрении списка вопросов, которые выносятся на референдум 18.03.2018г., 
принятие решения и утверждение окончательного вопроса референдума.
Докладчики: Швецова А.С. -  учитель истории, Грошев Павел -  ученик ОУ, 
Никифорова Н.В.- представитель родительского комитета ОУ.

2. Оповещение о сроках и порядке проведения референдума. О распределении 
обязанностей между членами рабочей группы по подготовке и проведению 
референдума в МБОУ «СОШ № 93». «
Докладчик: Гусаков К.А -  председатель рабочей группы.

3. О нормативно-правовых документах по проведению референдума в МБОУ «СОШ № 
93».
Докладчик: Гусаков К .А ,- председатель рабочей группы.

4. Об утверждении положения о проведении референдума и плана мероприятий по 
подготовке и проведению референдума.
Докладчик: Ефимова С.С. -  заместитель председателя.

5. О фирменном стиле референдума, концепции оформления.
Докладчик: Ефимова С.С. -  заместитель председателя.

6. О проведении информационной компании. Определение способов оповещения и 
мобилизации родителей ОУ. жителей Заводского района. Размещении 
информационного стенда в школе с указанием даты, времени и месте проведения 
референдума. О размещении информации о референдуме на сайтах ОУ Заводского 
района.
Докладчик: Ожигова О.С. -  учитель информатики.

Слушали:

По первому вопросу «О рассмотрении списка вопросов, которые выносятся на 
референдум 18.03.2018г.»

Выступила Швецова А.С. -  учитель истории. Она предложила вариант вопроса для 
вынесение на референдум: «Введение пятидневного учебного дня вместо шестидневного».

Выступила Никифорова Н.В.- представитель родителей ОУ, с предложением вопроса 
для вынесения на референдум: «Введение третьего (немецкого) языка в ОО».

Выступил Грошев Павел -  ученик ОУ, с предложением вопроса для вынесения на 
референдум: «Какие профили обучения, по Вашему мнению, нужны в новой школе № 81?» 

Решение по первому вопросу:
• Принять окончательный вопрос референдума «Какие профили обучения, по Вашему 

мнению, нужны в новой школе № 81 ?» предложенную Грошевым Павлом -  единогласно.



По второму вопросу «Оповещение о сроках и порядке проведения референдума. О 
распределении обязанностей между членами рабочей группы по подготовке и проведению 
референдума в МБОУ «СОШ № 93»».

Выступил Гусаков К .А ,- председатель рабочей группы. Он ознакомил членов рабочей 
группы со сроками и порядком проведения референдума, с задачами по подготовке и 
проведению референдума и предложил распределить обязанности между членами рабочей 
группы.

Решение по второму вопросу:
• Определить время и место проведения референдума - 18.03.2018г., с 08.00.-17.00, в 

рекреации первого этажа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» - единогласно.
• Избрать Пушкину Н.А.- учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 93» секретарем рабочей 

группы - единогласно.
По третьему вопросу «О нормативно-правовых документах по проведению 

референдума в МБОУ «СОШ № 93» выступил Гусаков К.А -  председатель рабочей группы. 
Он ознакомил членов рабочей группы с нормативно-правовыми документами 
используемыми при проведении референдума.

Решение по третьему вопросу:
• Информацию Гусакова К.А. принять к сведению, использовать при подготовке 

проведения референдума - единогласно.
По четвертому вопросу «Об утверждении положения о проведении референдума и 

плана мероприятий по подготовке и проведению референдума» выступила Ефимова С .С .- 
заместитель председателя. Она предложила для обсуждения членам рабочей группы проект 
положения «О проведении референдума», план по подготовке и проведению референдума.

Решение по четвертому вопросу:
• Утвердить положение о проведении референдума - единогласно.
• Утвердить план по подготовке и проведению референдума в МБОУ «СОШ № 93». 

(Приложение № 1) -  единогласно.
По пятому вопросу «О фирменном стиле референдума, концепции оформления» 

выступила Ефимова С.С. -  заместитель председателя. Она презентовала полиграфическую 
продукцию, бюллетени, приглашения для продвижения информации и проведения 
референдума (Приложение №2. №3), информационную справку «Что такое профильное 
школьное образование» (Приложение №4).

Решение по пятому вопросу:
Принять «Фирменный стиль, концепцию оформления референдума» предложенный 

Ефимовой С.С.- единогласно.
По шестому вопросу «О проведении информационной компании. Определение 

способов оповещения (родительские собрания, электронные дневники, сайты школ, и пр.) и 
мобилизации родителей ОУ, жителей Заводского района. О размещении информационного 
стенда в школе с указанием даты, времени и месте проведения референдума. О размещении 
информации о референдуме на сайтах ОУ Заводского района». Выступила Ожигова О.С. -  
учитель информатики.

Решение по шестому вопросу:


