
МБОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета от 29.06.2016г. 

 

Присутствовали: 

Члены УС 

Зам. директора по УВР Мазурова Е.А. 

 

Повестка дня : 

1.Принятие календарного учебного графика на 2016-2017 уч.год. 

2.Принятие отчѐта о самообследовании Учреждения. 

3.Результаты итоговой аттестации. 

4. Принятие плана работы школы на 2016-2017 у. год. 

 

По первому вопросу выступила зам. директора по УВР Мазурова Е.А., она 

представила членам совета календарный учебный график на 2016-2017 уч.год.,  в котором 

прописаны сроки каникул, расписание звонков и другие сведения касающиеся учебного 

процесса. 

По второму вопросу выступила директор школы Медведева Л.Р.,:   

самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа» проводилось в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Она представила результаты самообследования, ее доклад 

сопровождался презентацией.  

По третьему вопросу выступила зам. директора по УВР Мазурова Е.А., она довела 

до сведения членов УС результаты промежуточной и итоговой аттестации, сообщила о 

том, что по результатам промежуточной аттестации условным переводом переведены в 

следующий класс 3 учащихся (1,2,3 классы). ОГЭ не сдали в основной период 5 учащихся 

они будут пересдавать в дополнительный период в сентябре, также одна ученица 11 

класса не сдала ЕГЭ по математике, ей также будет представлена возможность пересдать 

экзамен в сентябре. 

По четвертому вопросу выступила председатель УС Максимова Т.М., она 

представила план работы школы на 2016-2017 у. год. Озвучила основные направления 

работы школы, цели и задачи. Цель работы: создание условий для развития потенциалов 

учащихся (познавательного, нравственно- патриотического, физического, 

коммуникативного). 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию системно – деятельностного подхода, развивающих систем 

в обучении и воспитании школьников.  

2. Создать условия для перехода в 2016-17 учебном году учащихся 6 класса школы на 

обучение по новым стандартам,  продолжить реализацию образовательной программы 

ФГОС НОО. 



3. Продолжить реализацию программ «Одаренные дети», «Профильное обучение в 

старшей школе 

4. Обеспечить условия эффективного использования средств ИКТ в учебном процессе  

5. Формировать профессиональные компетенции педагогов, обеспечивающие новое 

качество образования (через обновление содержания методической службы в области 

инноваций, создания мест демонстрации успешности педагога). 

6. Формирование благоприятного морально-психологического климата в ученических 

и педагогических коллективах. 

А также представила мероприятия для решения поставленных задач и достижения 

цели. 

Решение:  

1. Принять календарный учебный график  на 2016-2017 уч.год. 

2. Принять акт самообследования, документ выставить на сайт школы не позднее 

01.09.2016г 

3. Принять план работы школы на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

Председатель УП:      Т.М. Максимова 

   Секретарь УП:     Е.В. Тимошевская 

 

 


