
Протокол № 1 

Заседания Управляющего Совета  

Муниципального   образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 
Саратовской области » 

 

Место проведения: МОУ СОШ  с.Репное 

Время проведения: 29.08.2016 г . 

      Присутствовали: Слободскова Е.В.- Председатель УС 

      Лештаева Е.В.. член УС 

    Хмырова И.А.-член УС 

    Гугнюк С.И.-директор школы 

    Юнаковская С.В.-секретарь УС (не является членом УС) 

    Приглашенные: зам.директора УВР Грекова А.И. , Савостьянова Г.А.,  

Повестка заседания: 

1. О согласовании ООП ООО, ООП НОО, ОП для 9-11 классов 

2. Об изменении состава Управляющего Совета 

 

По первому  вопросу слушали зам.директора УВР Грекову А.И. Она дала краткую 

характеристику образовательных программ: 

- Основная образовательная программа начального общего образования  

МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области 

 представляет собой нормативно -управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,  

основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МОУ СОШ с.Репное 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

образовательных потребностей и запросов обучающихся, УМК «Школа России». 

Основания для разработки ООП НОО МОУ СОШ с.Репное -Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития до 2020 года. 

  

Основная образовательная программа (ООП) МОУ СОШ с.Репное определяет 

содержание и организацию  

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и  

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 



Образовательная программа для 9-11 классов является нормативно-управленческим 

документом  и  характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Она направлена 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт; 

 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

 В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования 

 

По второму вопросу слушали председателя УС  школы Слободскову Е.В., 

которая сказала, что в связи с окончанием школы учащегося Жулидина Павла 

выбыл из состава УС один член-Жулидина Валентина Валентиновна, а также 

выбыли в связи с окончанием школы члены УС от старшеклассников: 

Колесникова Ольга. 

Она предложила ввести в состав УС Ткаченко Инну Вячеславовну, родителя 

учащегося 3а класса Ткаченко Михаила. 

От учащихся поступило предложение ввестив состав УС Савостьянову Алену, 

10 класс 

  

 

   Решение заседания УС: 

1.  Одобрить образовательные программы ООП НОО, ООП ООО, ОП для 9-11 

классов. 

Голосовали: единогласно . 

2. Ввести в состав Управляющего Совета Ткаченко И.В.(от родителей), 

Савостьянову Алену (от учащихся) 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель______________(Е.В.Слободскова) 

Секретарь___________________(С.В.Юнаковская) 



 

 

Протокол № 2 

Заседания Управляющего Совета  

Муниципального   образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 
Саратовской области » 

 

Место проведения: МОУ СОШ  с.Репное 

Время проведения:15.09.2016 г . 

      Присутствовали : 9 человек  

Слободскова Е.В.- Председатель УС 

Ткаченко И.В..- зам. председателя УС 

Лештаева Е.В.. член УС 

Хмырова И.А.-член УС 

Савостьянова Г.А.-член УС 

Щетинина Екатерина -11 класс 

Савостьянова Алена 10 класс 

Гугнюк С.И.- директор школы 

Юнаковская С.В.-секретарь УС (не является членом УС) 

Приглашенные: зам.директора УВР Грекова А.И.  

Повестка заседания: 

1.Определение состава постоянных комиссий УС. 

2. Утверждение плана работы Управляющего Совета школы на 2016-2017 учебный 

год.. 

3. Организация горячего питания учащихся школы: 

* процент охвата учащихся школы горячим питанием, 

* обеспечение льготным питанием учащихся из малообеспеченных семей. 

4. Обеспеченность учебных кабинетов мебелью, комплектации, согласно нормам 

СанПИН, ее сохранности. 

5. Оснащение школьной библиотеки, обеспеченность учащихся школы учебниками. 

Решение заседания УС: 

1.  На общем собрании  утвердить  состава постоянных комиссий УС 

2.   Утвердить план работы Управляющего Совета школы на 2016-2017 учебный 

год. 

3.   Организовать горячее питание для 236 учащихся из них для 139-льготное и 

проводить ежемесячный сравнительный анализ % охвата горячим питанием 

учащихся 1-11-х классов с целью соблюдения норм СанПИНа. Обеспечить 

льготным питанием учащихся из малообеспеченных семей. 

4. Укомплектовать учебные кабинеты  мебелью согласно нормам СанПИН 

5. Согласовать порядок обеспечения учебной литературой учащихся 1-11-х классов 

Голосовали: единогласно . 



           Председатель______________(Е.В.Слободскова) 

Секретарь___________________(С.В.Юнаковская) 

 

 


