
Протокол № 3 

заседания Управляющего Совета  от 17.01.2013 г. 

 
Присутствовало: 

Лебедева А.С., Коровина С.А., Камзычакова Т.Н., Лехтина Л.П.,  

Богдашкина Г.П., Маркова А.П., Стаховская Л.Г., Бартукова Л.В.,  

Сластин И., Кустова К., Ивлев А. 

Отсутствовало: 

Скиба А.Я.Акулова О.В.,  
Повестка: 

 

1. Введение  и   реализация ФГОС ООО и НОО: итоги, трудности, пути решения. 

2. Работа с одарёнными детьми в школе. 

3. Проведение новогодних праздников и каникул. Организация досуга обучающихся. 

4. Разное 

 

По первому вопросу слушали: 

Стаховская Л.Г., заместитель директора по УВР,  дала анализ реализации ФГОС НОО, представила 

данные мониторинга внедрения стандартов. Дала разъяснения по организации внеурочной 

деятельности 

 

Бартукова Л.В., заместитель директора по УВР, рассказала о внедрении ФГОС ООО в 5—х классах.  

Представила  информацию об организации внеурочной деятельности, отметила трудности: 

недостаток помещений, низкая мотивация обучающихся к посещении. Занятий по  внеурочной 

деятельности, недостаточная подготовка педагогов в организации системно-деятельностного подхода. 

 

По второму вопросу слушали: 

Бартукова Л.В., заместитель директора по УВР, рассказала о работе педколлектива с  одаренными 

детьми. Подробно остановилась на опыте проведения интеллектуальных марафонов по разным 

направлениям. Отметила, что информацию по одаренным детям в разных сферах можно найти на 

сайте школы. В школе ведется банк данных на всех детей творческих, одаренных в учебе, спорте. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Маркова А.П., заместитель директора по ВР,  подвела итоги организации зимних каникул. Отметила 

такие  мероприятия как  Шахматный турнир, туристическая смена с выездом в с. Сосновка, 

организация игр в снежном городке. В основном в мероприятиях приняли участие  обучающиеся 1-7 

классов. Представила информацию о кружках и секциях в школе. 

 

По пятому вопросу слушали: 

Лехтина Л.П., директор школы, представила информацию об обеспеченности школьной библиотеки 

учебниками. На данный момент – 63%. Необходимо вести работу по сохранности учебников и по 

передаче  учебников, подходящих по программе, в библиотеку. Это позволить сократить средства на 

приобретение школьных учебников. Необходимо  ребят, сдавших учебники, обеспечить учебниками 

из библиотеки в первую очередь 

 

Решение 

1. Поручить Совету старшеклассников  разработать Положение и  объявить конкурс «Самый 

классный класс»   с привлечением  членов   управляющего совета до 01.02.2013 года. 

2. Привлечь родителей к проведению рейдов по сохранности учебников и соблюдения норм 

поведения обучающихся. 

3. Принять к сведению информацию о ФГОС НОО и ФГОС  ООО. 

4. Продолжить работу с одарёнными детьми в школе. 

5. Изучить мнение родителей о внеурочной деятельности в пятых классах и информацию 

представить на следующее заседание Управляющего Совета. 

6. Разместить информацию на сайте школы. 

Председатель УС:                                      Лебедева А.С. 

Секретарь:                                                 Г.П. Богдашкина 

 


