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ПРОТОКОЛ № 1 

Управляющего совета 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова  

с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

  от 30 августа 2018 года 

 

Присутствовали:  9 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет за прошлый год и составление плана работы на год. 

2. Согласование критериев распределения стимулирующей части ФОТ. 

3. О награждении учащихся, окончивших  учебный год на «отлично». 

4. О проведении Дня Знаний. 

6. Согласование кандидатур педагогов школы на награждение ведомственными и иными 

наградами. 

7. Согласование статей бюджета ОУ на новый 2018-2019 учебный год. 

8. Согласование локальных актов. 

 

 

Первый вопрос. 

 

             С отчетом выступила председатель УС Атаманкина Л.Е. Она ознакомила 

присутствующих с отчетом о проделанной работе Управляющего Совета школы в 2017-2018 

году. Поблагодарила обучающихся в лице Президента Школы Ивановой Марии за активную 

жизненную позицию: за помощь в благоустройстве сельской территории, за экологическую 

работу и сбор макулатуры. 

             Хураськина С.Т. – исполняющая обязанности директора отметила  мероприятия, которые 

были проведены в прошедшем учебном году по повышению качества преподавания. 

Четыре ранее существующих методических объединения были реорганизованы в пять: 

гуманитарного, естественно-математического циклов, МО начальных классов, МО учителей 

изобразительного искусства, тмузыки, технологии, физической культуры и ОБЖ, МО классных 

руководителей.  МО начальных классов и гуманитарного цикла по графику проводили цикл 

открытых учебных занятий, разработанных на основе критериальной схемы С. Джаджа с 

последующим анализом на методических объединениях и педагогических советах. Намечен  

постепенный переход на мониторинг качества образования посредством АСУ РСО в отделе 

МСОКО. 

     Прошли аудит СВУ  в структурном подразделении «Детский сад Березка» и в ГБОУ СОШ в 

ноябре-декабре 2017 года. По результатам аудита были даны рекомендации по вопросам 

организации образовательного процесса. 

      Проведен опрос по организации методической работы в ОО, по результатам которого 

намечен план методической работы в 2018-2019 учебном году. Функциональные обязанности 

заместителей директора по УВР распределены следующим образом: завуч по методической 

работе (С.Л.Разеева) и завуч по информатизации образовательного процесса (Кузнецова Н.А.). 

    Проведен семинар «Использование учебно-лабораторного оборудования  в образовательном 

процессе по ФГОС» (декабрь 2017 года) с участием методистов РЦ Федоровой Е.А. и 

Берлогиной О.В. В рамках семинара был проведен опрос педагогов по особенностям построения 

урока по ФГОС. На педсоветах были рассмотрены вопросы повышения учебной и 

профессиональной мотивации, формирования личностных УУД и др. 

Был проведен мониторинг работы с одаренными детьми: 
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Информация о победителях и призерах  

по ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино  

за 2017-2018 уч.год 

(областной и всероссийский уровень) 

№ Конкурс Дата Участник Результат Руководитель 

1 Областной конкурс творческих работ 

обучающихся и педагогов в 

образовательных организаций «Есть такая 

профессия…» 

2018 Иванова 

Мария 

2 место Разеева С.Л. 

2 Областная научно-практическая 

конференция обучающихся 

образовательных организаций Самарской 

области «Финансовая грамотность» 

апрель Сидоров 

Денис 

Диплом 

победителя 

Разеева С.Л. 

3 Всероссийский фестиваль творческих 

работ «Мне посчастливилось родиться на 

Руси!» 

сентябрь Петрова 

Софья 

1 место Абросимова 

Галина 

Дмитриевна 

4 Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года-2018 г.» 

январь Сидорова 

Елена 

Николаевна 

Финалист, 

лауреат 

зонального 

этапа 

- 

5 Областное мероприятие День чувашской 

культуры, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Чекмасова В.С. 

6 марта Хураськина 

Дарья 

 

Диплом 

победителя 

Сидорова 

Е.Н. 

 

6 V областная ярмарка-конкурс школьных 

предприятий, проектов и разработок 

учащихся «Шаги в бизнес» 

14 

апреля  

Школьное 

предприятие 

«Мое дело», 

Номинация 

«Лучший 

сайт» 

2 место Разеева С.Л. 

 

7 Областной конкурс чтецов, посвященный 

творчеству народного писателя Чувашской 

республики Хветера Уяр 

19 

апреля 

Иванова 

Арина 

1 место Спиридонова 

Г.В. 

8 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

имени А. С. Макаренко 

март Игнатьева 

Марина 

Васильевна 

Диплом  - 

 

                       

Повышение квалификации учителей  

1. Посещали семинары, лекции в школе, районе.  

2. Учителя прошли курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционные.  

3. Участвовали в конференциях.  

4. В течение года учителя посещали уроки коллег, участвовали в комиссии по проверке работ ВПР. 

 

Продолжение образования выпускниками школы 

11 класс 

 

Общее кол-

во 

выпускник

ов  

поступили в ВУЗ поступили в технический ВУЗ Пос

туп

или 

в 

СС

УЗ 

Работают 

Самарская 

область 

Др. регионы 

России 
Обуче

ние за 

рубеж

ом 

Самарская 

область 

Другие регионы 

России 

бюдж

ет 
Вн/б бюджет Вн/б 

бюдж

ет 
Вн/б 

бюдж

ет 
Вн/б 

5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
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                                                                             9 класс 

 

Общее кол-

во 

выпускник

ов  

поступили в ССУЗ поступили в технический ССУЗ 

Самарская 

область 

Др. регионы 

России Обучение 

за 

рубежом 

Самарская 

область 

Другие регионы 

России 

бюдж

ет 
Вн/б 

бюдж

ет 
Вн/б 

бюдж

ет 
Вн/б бюджет Вн/б 

29 16 2 0 0 0 9    0     0 0 

 

Были представлены материалы презентации,  в которой освещены главные аспекты 

развития образования региона (из докладов министра образования Пылева В.А и 

руководителя СВУ МО и Н СО Каврына А.Н., а также выступления врио губернатора 

Азарова Д.И.). Познакомила с национальным проектом «Образование», структура 

которого содержит 9 подпроектов: 

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Современные родители 

• Цифровая школа 

• Учитель будущего 

• Молодые профессионалы 

• Новые возможности для каждого 

• Социальная активность 

• Повышение конкурентоспособности ВПО 

 

Основные направления (функциональная, математическая  и коммуникативная 

грамотность). Это: 

• обеспечение раннего развития детей, включающее развитие педагогических компетенций 

родителей и психолого-педагогической поддержки родительских сообществ; 

• - развитие у школьников навыков, необходимых для успешной социализации в 

современном мире, включающее повышение функциональной грамотности, 

формирование цифровых компетенций, финансовой и правовой грамотности; 

• - возрастание роли неформального образования, современных образовательных 

технологий, в том числе посредством цифровой образовательной среды, технологий 

виртуальной и дополненной реальности; развитие сетевых форм взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования, позволяющих  формировать гибкие 

образовательные траектории; 

• - развитие дуальности профессиональной подготовки, создание гибких, адаптивных, 

практико-ориентированных траекторий профессионального образования за счет 

использования принципов модульности образовательных программ и сетевой организации 

образовательных ресурсов; 

• - возрастание роли непрерывного образования, которое должно выполнять не только 

компенсаторные функции, но и обеспечивать профессиональную мобильность, включая 

переход в новые сферы деятельности, а также решать социальные задачи – 

самореализации и личностного роста граждан. 

Осветила итоги ГИА-2018. В частности,  отметила что увеличилось число учащихся, получивших по 

ОГЭ неудовлетворительную оценку. Проанализировала результаты экзаменов в 9 и 11 классах. 
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Результаты ОГЭ. 

ГИА в 2017-2018 году прошел с затруднениями, на повторную сдачу в сентябре выходят 2 

учащихся: Данилов Виталий (математика) и Филиппов Александр (география). 

Причины: 

-неосознанный выбор предметов; 

-несформированность личной ответственности выпускников за результат; 

-неготовность родителей к принятию процедуры ГИА и последующих итоговых отметок; 

-слабый навык смыслового чтения, умения обрабатывать информацию, несформированность 

внимания, памяти, мышления, самоконтроля, самоорганизации. 
 

предмет количество сдававших Количество несдавших 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 

русский язык 17 12 29 0 0 1 

математика 17 12 29 1 1 8/1 

обществознание 12 7  0 0 0 

химия 1 1 1 0  0 

биология 13 7   0 
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география  4   0 4/1 

физика  5   1 0 

история   1   0 

 

  Результаты ЕГЭ 

 

предмет количество 

сдававших 

количество 

несдавших 

русский язык 5 0 

Математика база 2 1 

Математика профиль 3 0 

обществознание 3 0 

биология 1 0 

Химия 1 0 

литература 1 0 

 

            Результативность ЕГЭ медалистов  

 Русский 

язык  

Математ

ик проф.  

Обществ

ознание  

Физика  Литерат

ура   

Химия Биология 

2017 62 45 56 43 - - - 

76 50 61 42 47 - - 

2018 89 45  -   - 

93 45  -   - 

91 45  -   - 

96 39  -    

 

Лишь по русскому языку и обществознанию  медалисты показали результаты выше 60 баллов. 

Это говорит о недостаточной подготовке медалистов и о необходимости более тщательно 

подходить к вопросу о выборе претендентов на медаль. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Уч.год В школе  учащихся учащихся «4» и 

«5»/% 

динамика 

2016/2017 227 63/33,49 %  

2017/2018 232 17/7,33 %  
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   По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение учащихся, закончивших год на 

«4» и «5». Это говорит и о более ответственном и критичном оценивании результатов обучения  

учащихся, с одной стороны, и о необходимости повышения качества преподавания и обучения, с 

другой.   

 

Ознакомила с особенностями проведения ВПР в 2018-2019 учебном году.  

 Класс 

15-19 

октября 

4-8 

марта 

11-15  

марта 

18-22 

марта 

1-5 

апреля 

8-12 

апреля 

15-19 

апреля 22-26 апреля 

вт чт вт вт ср чт вт чт вт чт вт чт вт чт вт чт 

4                         РУ* МА, ОМ* 

5                         ИС БИ МА РУ 
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ГГ ИС  
БИ ОБ РУ МА 

ФК 

7 ГГ               ИЯ ОБ РУ БИ ГГ МА ФИ ИС 

 
Ознакомила с рекомендациями по ВПР для родителей. ВПР 2019 года для детей, обучающихся в 4 классе, 

как всегда, станет ключевым моментом  при переходе из начального звена в среднюю школу. ВПР - 

возможность накануне предстоящего перехода пройти оценку полученных знаний, выявить возможные 

пробелы и успеть при необходимости наверстать упущенное. А также - психологическая подготовка детей 

к подобному роду экзаменам, которые будут проходить в скором будущем (ЕГЭ, ГИА). Скоро уже будет 

можно проанализировать, как сдают классы, учившиеся без РКР и ВПР, и классы, систематически 

писавшие ВПР, РКР.  

 

По второму вопросу слушали Атаманкину Ларису Евгеньевну. Она ознакомила с Планом работы 

на этот год. Обратила внимание на необходимость активизации социального проектирования в 

целях воспитания сознательного гражданина и хозяина своего села. 

 

По третьему вопросу выступила Хураськина С.Т. Она ознакомила с Планом работы школы на 

учебный год. Состоялось обсуждение. Ознакомила с критериями распределения стимулирующей 

части (что изменилось, в частности, не учитывается, как и в прошлом году, средний балл.).  

Рассказала об организации и порядке проведения Дня Знаний – 2018. В частности, было 

отмечено о необходимости проведения 1 сентября традиционного Урока безопасности. Даны 

рекомендации, каким материалом можно воспользоваться.  

 

6 вопрос. 

Заместители директора по УВР Васильева Н.Б. и Кузнецова Н.А.  предложили наградить 

учащихся, окончивших 2017-2018 учебный год на «хорошо» и «отлично» «Похвальными 

листами за отличную учебу». Также ходатайствовали о награждении Туркиной Любови 

Ивановны и Максимовой Любови Владимировны. Сидорова О.Н. – старший воспитатель 

ходатайствовала о награждении  за многолетний плодотворный труд Антоновой Анны 

Дмитриевны. 

 

7 вопрос. Выступила Лопатина В.П.  

Вкратце ознакомила с информацией по бюджету, с которой можно подробно ознакомиться на 

сайте школы. 

 

 

                                                      Решение Управляющего совета: 

1.Согласовать План работы школы на 2018/19 учебный год,  критерии стимулирующего 

фонда и статьи бюджета. 

2.Согласовать программу проведения Дня Знаний – 2018. Инициировать финансовую 

поддержку со стороны СПК «Коммунар» по закупке подарков первоклассникам и 

отличникам. 

http://2018god.net/novovvedeniya-v-ege-v-2018-godu/
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3.Согласовать награждение следующих учащихся, окончивших 2018-2019 учебный год на 

«хорошо» и «отлично» Похвальными листами за отличную учебу» (согласно списку). 

      4.Согласовать награждение за многолетний плодотворный труд Почетными грамотами 

Собрания представителей м.р. Исаклинский Максимову Любовь Владимировну, Туркину 

Любовь Ивановну и Антонову Анну Дмитриевну. 

5. Утвердить план работы УС на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

                     Председатель Управляющего  совета                                    Л.Е.Атаманкина 

 

                     Секретарь                                                                                    Снеговская Е.В. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Управляющего совета 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова 

с.Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

        от 2 октября 2018 года. 

 

Присутствовали: 10 человек. Приглашенные-Игнатьева М.В., Иванова Мария-

учащаяся 8 класса, Президент Школы. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка к отопительному сезону, благоустройство территории. 

2. Согласование локальных актов об Ученическом самоуправлении. 

3. Заслушивание отчета о работе Ученического Самоуправления. 

4.Организация совместного посещения неблагополучных семей с целью 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

5.Об использовании универсальной спортивной площадки. 

 

 По первому вопросу слушали: 

 

   Атаманкину Л.Е – председателя УС школы. Она рассказала о работе по началу 

отопительного сезона. Подача газа осуществляется по нормативам в связи с 

температурой. Необходимо провести ежегодную работу по утеплению окон и 

экономии тепла в учреждениях. Предусмотреть замену уплотнительной резины на 

окнах, включив расходы на приобретение в смету ежегодного ремонта. 

 

По 2 вопросу слушали: 

     Игнатьеву М.В.- заместителя директора по воспитательной работе. Она 

предложила участие обучающихся в Слете Ученического Самоуправления. 

Ознакомила их с проектами новых Положений о выборах, об Ученическом 

самоуправлении, о Ученическом совете.  

Состоялось обсуждение. 

Прошло  согласование. 

 

По 3 вопросу слушали: 

Иванову Марию-учащуюся 8 класса. 

  Прошло заслушивание отчета о работе Ученического Самоуправления за 2017-

2018 учебный год. 

 Состоялось обсуждение. 

 

  По 4 вопросу слушали: 

    Игнатьеву М.В.-замдиректора по воспитательной работе. 
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Она снова подняла вопрос совместного сотрудничества в организации посещения 

неблагополучных семей с целью профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, с целью помощи в обеспечении детей из этих семей горячим 

питанием. Из-за долгов, которые образовались из-за нерадивости родителей, дети 

не получают горячее питание (Калашин Максим, 6 класс, Попов Данила, 8 класс, 

Попова Анна, 7 класс, Разеев Артем, 1 класс). 

 

По 5 вопросу слушали: 

 

Атаманкину Л. Е. 

     Предложила провести опрос по заливке катка, по решению детей и родителей 

залить каток около СДК как в прошлом году, в связи с затруднительным подводом 

воды на универсальную спортивную площадку. 
          
Решение Управляющего совета: 

1. Согласовать  Положения о выборах,  об Ученическом Совете в ГБОУ СОШ. 

     2. В целях сохранения покрытия на универсальной спортивной площадке 

согласовать решение детей и родителей о заливке катка возле СДК. 

     3. Организовать совместное посещение семей учащихся с целью решения 

вопроса об организации горячего питания. 

     4. Принять отчет Ученического Совета. 

     5. Провести работу по утеплению окон в зданиях ГБОУ СОШ до 01.11.18 г. 

 

 
         
 

                        Председатель Управляющего  совета                                    Л.Е.Атаманкина 

 

                         Секретарь                                                                                    Снеговская Е.В. 
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ПРОТОКОЛ № 3 

Управляющего совета 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова 

с.Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

        от 4 апреля 2019 года. 

 

Присутствовали: 10 человек. Приглашенные-Белова И.В., Сидорова О.Н. –старший воспитатель 

СП «Детский сад «Березка» и Васильева Н.Б.- старший воспитатель СП «Детский сад Радуга», 

Белова И.В. –организатор школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О введении ФГОС СОО. 

2. Поддержка социальных проектов учащихся  и поощрение классов за  

    проделанную работу в деле добровольчества.  

3. О комиссии по комплектованию воспитанниками структурного подразделения 

«Детский сад «Березка». 

4. Разное. 

 

По 1 вопросу слушали: 

 

   Хураськину С.Т.-и.о. директора ГБОУ СОШ. Она ознакомила присутствующих с 

дорожной картой по введению в новом учебном году ФГОС СОО. Обратила 

внимание на профессиональное обучение. По лицензии образовательное 

учреждение может реализовывать его, но на данный момент только юноши 11 

класса по окончании обучения могут получить свидетельства об окончании 

обучения, заявляются на экзамен и получают водительские удостоверения. В 2019-

2020 году предполагается ввести подобную практику и для девушек-выпускниц по 

курсу «Швейное дело» с присвоением квалификации. Прошло  обсуждение и 

согласование.  

 

По 2 вопросу слушали: 

 

     Председатель Управляющего Совета школы Атаманкину Ларису Евгеньевну, 

которая предложила обучающимся активизироваться в проекте по сбору 

макулатуры и в рамках нововведений по сбору мусора по согласованию с 

магазинами, находящимися на территории поселения, складировать картонную 

упаковку для последующей сдачи. Также поблагодарила учащихся за помощь в 

проведении акций по уборке мусора и выразила надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

По 3 вопросу слушали: 
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      Сидорову О.Н. –старшего воспитателя СП «Детский сад «Березка» и Васильеву 

Н.Б.- старшего воспитателя СП «Детский сад Радуга». Они ознакомили 

присутствующих с результатами предварительного комплектования структурных 

подразделений на следующий год. Количество воспитанников стало с каждым 

годом уменьшаться, что привносит в жизнь определенные негативные тенденции. 

 

По 4 вопросу слушали: 

  Белову И.В.-организатора школы, которая осветила вопрос об организации 

летнего отдыха учащихся. В этом году организация питания будет осуществляться 

через РайПО, цена питания – 114 рублей (выделяется через областной бюджет и 

бюджет  муниципалитета).  Санитарно-эпидемиологическое заключение получено. 
          
Решение Управляющего совета: 

 

            1. Одобрить решение ГБОУ СОШ по организации профессионального 

обучения для девушек по курсу «Швейное дело» с выдачей свидетельств. 

          2. Просмотреть возможность складировать макулатуру с целью последующей 

сдачи по согласованию с поселением.  

           3. Принять результаты предварительного комплектования воспитанниками 

структурных подразделений. 

           4. По месту работы рекомендовать работникам организовать летний отдых 

детей на базе пришкольного лагеря «Березка» и «Солнышко», особенно детям, 

состоящим на учете в банке ТЖС. 
 

 

 

                        Председатель Управляющего  совета                                    Л.Е.Атаманкина 

 

                        Секретарь                                                                                    Снеговская Е.В. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

Управляющего совета 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова 

с.Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

        от 08 июля 2019 года. 

 

Присутствовали: 10 человек. Приглашенные -Кузнецова Н.А., Иванова Мария-учащаяся 9 класса, 

Президент Школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Заслушивание отчетов Управляющего Совета и Ученического совета школы 

за 2018-19 учебный год. 

2. Заслушивание Отчета по самообследованию деятельности школы. 

3. О результатах ГИА-2019. 

4. О реконструкции мусоросборника. 

5. О выдвижении кандидатур педагогов, работников и учащихся  на 

награждение. 

6. Согласование  локальных актов. 

 

 По первому вопросу слушали: 

Атаманкину Л.Е – председателя Управляющего Совета  школы. Она рассказала о 

работе Управляющего Совета школы за прошедший год.  Отметила слаженную 

работу родительской общественности по вопросам организации горячего питания, 

участия детей в социальном проектировании и т.д. 

 

Иванову Марию-учащуюся 8 класса. 

Прошло заслушивание отчета о работе Ученического Самоуправления за 2017-

2018 учебный год. Также было проговорено о дальнейшей работе по расширению 

юнармейского движения в рамках РДШ. 

 

По 2 вопросу слушали: 

   Хураськину С.Т. – и.о директора. 

Она вкратце ознакомила с содержанием отчета о самообследовании ГБОУ СОШ. 

Подробнее ознакомиться с ним можно на сайте школы. 

 

По 3 вопросу слушали: 

 

    Н.А.Кузнецову-заместителя директора по УВР.  

    Она осветила результаты ГИА-2019 года. Отметила, что по сравнению с 

предыдущими годом на осень (пересдача в сентябрьские сроки) остается только 

один девятиклассник. С ним будет проведена необходимая дополнительная 

подготовка и с родителями решается вопрос о продолжении обучения на базе 

училища в с. Камышла. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем 
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общем образовании, из 25 девятиклассников, сдававших ОГЭ, аттестаты получили 

24 человека.  

 

По 4 вопросу слушали: 

 

   Атаманкину Л.Е. 

  В связи с графиком вывоза мусора в поселении необходимо предусмотреть 

удобные подъезды к мусорным площадкам образовательного учреждения. Также 

заказаны 4 мусорных контейнера для Маломикушкинского филиала и 

структурного подразделения. 

   

По 5 вопросу слушали: 

  

   Хураськину С.Т.-ио директора ГБОУ СОШ.  

Она ознакомила присутствующих с новой редакцией Положения о внеурочной 

деятельности в ГБОУ СОШ. 

Сказала, что, в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10 и с изменениями на 2018 год для школ, 

письмом МО и Н СО от 29.05.2018 г.3 МО-16-09-01/535-ТУ «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности» и введением ФГОС СОО 

в следующем учебном году необходимо отредактировать Положение о внеурочной 

деятельности, в частности: 

4.1. Для учащихся классов, обучающихся по ФГОС, предварительный выбор 

программ, форм ВД  предлагается на родительском собрании в апреле месяце. 

4.2. Окончательный выбор направлений, программ, форм ВД учащимися и 

родителями производится в начале нового учебного года (до 3.09) на основе 

анкетирования в соответствии с формой заявления 

6.4.Родители (законные представители) учащихся: 

 Несут ответственность за посещение учащимися занятий ВД. 

 Могут, по согласованию с педагогом, соблюдая правила посещения, посетить 

занятие внеурочной деятельности, при желании помочь в организации 

экскурсий, проведении каникулярных смен, организации мероприятий. 

В Положение определены особенности организации внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования.  

Также в связи с введением ФГОС СОО необходимо разработать Положение 

об индивидуальном проекте обучающихся . Эта форма работы в следующем 

учебном году будет реализовываться в 10 классе.  

Прошло согласование локальных актов. 
          
Решение Управляющего совета: 
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  1.  Согласовать  Положения о внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ, об 

Индивидуальном проекте обучающихся . 

     2. Предусмотреть возможность реконструкции мусорной площадки в ГБОУ 

СОШ.    

     3 . Принять отчет Ученического Совета. 

     4. Представить к награждению Благодарностью депутата Самарской 

Государственной Думы Воспитателя СП «Детский сад Березка» за многолетний 

плодотворный труд в деле воспитания детей. 

 

 
         
 

                        Председатель Управляющего  совета                                    Л.Е.Атаманкина 

 

                       Секретарь                                                                                    Снеговская Е.В. 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


