
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВЕСЕНЯЯ КАПЕЛЬ» в МБОУ «СОШ № 93» 

 
от 09.02.2018г.                                                                                                                    №1 

 

место проведения заседания рабочей группы:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

 

В составе рабочей группы: 7 человек 

Присутствовали: 7  человек 

Повестка дня: 

 
1. О распределении обязанностей между членами рабочей группы по подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий 18.03.2018г. 

Докладчик: Ефимова С.С.– председатель рабочей группы. 
2. О нормативно-правовых документах по проведению внеклассных мероприятий 

18.03.2018г. 

Докладчик: Ефимова С.С.– председатель рабочей группы. 

3. Об утверждении положений о проведении внеклассных мероприятий 18.03.2018г. 

Докладчик: Натарина Н.А. – заместитель председателя рабочей группы.  

4. О системе поощрения участников внеклассных мероприятий 18.03.2018г. 

Докладчик: Натарина Н.А. – заместитель председателя рабочей группы.  

5. О графике текущих и генеральных репетиций внеклассных мероприятия 18.03.2018г. 

Докладчик: Марчук С.С. – учитель физкультуры. 

6. О фотофиксации внеклассных мероприятий для последующего размещения на сайте ОУ, в 

пост-релизах и пр. 

Докладчик: Пушкина Н.А.– учитель ИЗО. 

7.  О способах оповещения родителей о внеклассных мероприятиях 18.03.2018г.  

Докладчик: Наберухина Ю.Ю. – учитель физкультуры. 

 

Слушали: 
По первому вопросу «О распределении обязанностей между членами рабочей группы по 

подготовке и проведению внеклассных мероприятий 18.03.2018г.» выступила Ефимова С.С.– 

председатель рабочей группы. Она познакомила членов рабочей группы с целями и задачами 

внеклассных мероприятий 18.03.2018г. и предложила распределить обязанности между членами 

рабочей группы. 

Решили по первому вопросу: 
Секретарем рабочей группы избрать Пушкину Н.А., учителя ИЗО МБОУ «СОШ № 93». 

Определить график внеклассных мероприятий: время, место и форму проведения 

мероприятий, категорию участников и их количество.  
По второму вопросу «О нормативно-правовых документах по проведению внеклассных 

мероприятий 18.03.2018г.» выступила Ефимова С.С.– председатель рабочей группы. Она 

познакомила членов рабочей группы с порядком подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий согласно проекту «Школа» и подпроекту «Концерты, фестивали». 

Решили по второму вопросу: 
Информацию Ефимовой С.С. принять к сведению. 

По третьему вопросу «Об утверждении положений о проведении внеклассных 

мероприятий 18.03.2018г.» выступила Натарина Н.А. – заместитель председателя рабочей 

группы. Она предложила для обсуждения членам рабочей группы проекты плана по подготовке, 



проведению референдума и положений: положение о выставке-конкурсе рисунков «Выборы 

глазами детей», положение о ветеранской гостиной, положение о концертной программе 

«Кузбасс – судьба моя!», положения о спортивных соревнованиях «Счастливый мяч», 

«Выше.Быстрее.Сильнее».   

Решили по третьему вопросу: 
1. Утвердить положения о выставке-конкурсе рисунков «Выборы глазами детей», о 

ветеранской гостиной, о концертной программе «Кузбасс – судьба моя!», о спортивных 

соревнованиях «Счастливый мяч», «Выше.Быстрее.Сильнее».   

2. Утвердить план рабочей группы по подготовке и проведению внеклассных мероприятий 

«Весенняя капель» 18.03.2018г. (Приложение № 1). 

По четвертому вопросу «О системе поощрения участников внеклассных мероприятий 

18.03.2018г.» выступила Натарина Н.А. – заместитель председателя рабочей группы. Она 

предложила варианты поощрений: грамоты, призы, благодарственные письма. Натарина Н.А. 

отметила важность данной системы стимулирования участников мероприятий для дальнейшей 

результативной деятельности.     

Решили по четвертому вопросу: 

Абсолютное большинство членов рабочей группы (100%) проголосовали за данные способы 

поощрения и стимулирования участников мероприятий. 

По пятому вопросу «О графике текущих и генеральных репетиций внеклассных 

мероприятия «Весенняя капель» 18.03.2018г.»  выступила Марчук С.С. – учитель физкультуры. 

Она предложила к обсуждению циклограмму текущих и генеральных репетиции внеклассных 

мероприятий «Ветеранская гостиная» (каждый понедельник и среду 13.30), «Кузбасс - судьба 

моя!» (каждый вторник и четверг с 13.30) в актовом зале МБОУ «СОШ № 93». 

 Решили по пятому вопросу: 

Абсолютное большинство членов рабочей группы (100%) проголосовали за предложенный 

график текущих и генеральных репетиции внеклассных мероприятий 18.03.2018г.    

По шестому вопросу «О фотофиксации внеклассных мероприятий для последующего 

размещения на сайте ОУ, в пост-релизах и пр.»  выступила Пушкина Н.А.– учитель ИЗО. Она 

предложила учащегося 8г класса Урмонова Аслиддина в качестве фотографа внеклассных 

мероприятий «Весенняя капель» 18.03.2018г.  

  Решили по шестому вопросу: 
Абсолютное большинство членов рабочей группы (100%) проголосовали за данную кандидатуру 

в качестве фотографа мероприятий. 

По седьмому опросу «О способах оповещения родителей о внеклассных мероприятиях 

«Весенняя капель» 18.03.2018г.» выступила  Наберухина Ю.Ю. – учитель физкультуры. Она 

предложила оповещать родителей о внеклассных мероприятиях 18.03.2018г. через родительские 

собрания, сайт школы и тематический стенд на 1 этаже ОУ. 

Решили по седьмому вопросу: 
Абсолютное большинство членов рабочей группы (100%) проголосовали за предложенные 

способы оповещения родителей. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей              

группы                                                                               С.С.Ефимова  

 
 
Секретарь рабочей 

группы                                                                                     Н.А.Пушкина 
  


