
 

Протокол  

общешкольной конференции 

Мариупольской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 47 

Мариупольского городского совета Донецкой области 

по вопросу отчёта директора школы Воробей Н.И.  

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

                                                                  Дата: 10.06.2016 г. 

                                                               Время: 17.30 

                                                                  Место проведения: актовый зал школы 

                                                                   

            На конференцию прибыл 104 делегат (родителей – 57, педагогов – 35, 

учеников – 7, актив КСН - 5). 

            В работе конференции принимали участие  Корчака Ольга 

Владимировна  - председатель комитета самоорганизации населения 232 

квартала, Кубай  Татьяна Владимировна – заместитель председателя Службы 

по делам детей.  

С докладом «Отчёт о работе директора школы за 2015-2016 учебный год» 

выступила Воробей Н.И. (доклад сопровождался показом презентации 

работы на экране). 

            В обсуждении доклада выступили: 

1.Корчака О.В. Предложила  признать работу директора школы Воробей Н.И. 

с оценкой  «хорошо.- председатель  комитета самоорганизации населения 232 

квартала. Остановилась на совместной работе со школой, отметила личный 

вклад директора Воробей Н.И.в создании культурно –массового центра в 

микрорайоне. Предложила дать оценку «хорошо». 

2. Железкина Р.В. – инспектор по охране прав детства. Остановилась на 

благотворительной  работе  педагогического, ученического коллектива  и 

родительской общественности. В ходе акций «Сотвори добро» и «От сердца 

к сердцу» собрана одежда, канцелярские товары для детей школы-интерната 

№2. для «Красного креста» собраны 3 тысячи 110 грн.,для ученика 

технологического лицея Еремеева Н. – 400 грн., для Чичко Вани-500 грн.,для 

выпускницы 11-Акласса Алешиной Марии – 8 тыс.140 грн. В этой работе 

отмечена и роль директора школы. Предложила  признать работу директора 

школы Воробей Н.И. с оценкой  «хорошо». 

3. Корниец Екатерина, Шаповалова Анастасия - ученицы 11-А класса., 

высказали благодарность учителям и директору школы за высокий уровень 

знаний, за организацию внеклассной работы,  поддержку клуба «Зеленый 

росток» . Предложили  признать работу директора школы Воробей Н.И. с 

оценкой  «хорошо» 

4. Орел В.Д. – учитель географии  отметил индивидуальную работу с детьми 

и родителями, остановился на работе директора школы по организации 

участия коллектива  в проведении городского семинара, конкурсах 

профмастерства, отметил работу директора Воробей Н.И. как депутата 



городского совета и руководителя образовательного округа №7. Предложил 

признать работу директора школы Воробей Н.И. с оценкой «хорошо». 

5. Кубай Т.В. - заместитель начальника службы по делам детей 

Кальмиусской райадминистрации. Отметила работу директора с детьми с 

девиантным поведением, семьями, где сложились неблагоприятные условия 

для воспитания детей, работу по социальному патронату в микрорайоне 

школы. Поддержала предложение дать оценку хороший уровень». 

6. Королева Е.С.- учитель  английского и новогреческого языка. Поделилась 

информацией о  выполнении указа президента по проведению года 

английского языка, указала роль администрации школы и лично директора в 

работе по укреплению содружества с Федерацией и консульством Греции в 

Украине. Обратилась с просьбой по оснащению материально- технической 

база кабинетов английского и новогреческого  языков. Предложила  признать 

работу директора школы Воробей Н.И. с оценкой  «хорошо». 

7. Гаращенко Г.П.- учитель русского языка и литературы, руководитель 

театра «Классики и современники». Поблагодарила родителей, родительский 

комитет, администрацию школы за поддержку детского театра, рассказа об 

успехах театра в 2015-2016 году. . Предложила  признать работу директора 

школы Воробей Н.И. с оценкой  «хорошо» 

 

            После выступлений состоялось открытое голосование. Из 104 

делегатов: 

за оценку «хороший уровень» проголосовала 104 

за оценку «удовлетворительный уровень» проголосовало 0 

 

           С заключительным словом выступила Воробей Н.И. – директор 

школы. 

 

 

 

     Председатель конференции                               Л.В.Матвиенко  

     Секретарь конференции                                    Р.В.Железкина 

   

 
 


