
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего совета МБОУ СШ № 72 

(от 28.08.2018г) 

 

Присутствовали: 

 

Кукуева А.А.,  Васючкова Л.И., Гаврилова О.Н.,  Макарова Е.Н.,  Степанов 

А.Н., Пономарева В.М., Саворона В.М.,  Нижегородов Р.М., Якунина Г.А., 

Юрова С.Е., Илющенко Г.А., Горяева И.П., Фаустова О.В., Овсепян О. 

Коваленко  А.,  Сидоренко В. 

 

Приглашены: 

 

  заместители директора Попова Т.В.  и  Чунихина Е.И 

 

Повестка дня: 

 

1. Итоги работы УС за 2017-2018 у.г. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

3. Проведение Дня знаний. 

4. Охрана школы. 

5. Информационное ознакомление с нормативно – правовой базой, 

регулирующей образовательный  процесс                                                                                     

6.  Введения платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Ход заседания. 

 

1. По первому вопросу выступила председатель УС школы Колпакова Л.В.. Она 

доложила о выполнении намеченной  работы составом УС. Макарова Е.Н. 

Генжеханова З.П. рассказали об организации и проведении общешкольных 

мероприятий, оказании необходимой спонсорской поддержки. Директор 

школы Васючкова Л.И. рассказала о помощи родителей учащихся в плане 

проведении в летний период ремонта школы. Обсуждался вопрос об итогах 

участия в городской акции «Мой выбор – будущее России!» 

 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора школы Чунихина Е.И.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 

письму Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 19 апреля 2011 года №03-255, приказу Управления образования и науки 

Липецкой области от 26 февраля 2018 года №870 «Об организации работы по 

апробации механизмов введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на 

территории Липецкой области в 2018/19 учебном году», решению коллегии 

департамента образования администрации города Липецка от 2 марта 2018 

года «О готовности системы образования города Липецка к введению 



федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и организационных мерах, принимаемых для обеспечения 

массового перехода на него» была разработана основная образовательная 

программа среднего общего образования. ООП СОО обеспечивает достижение 

учащимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; систему оценки результатов освоения 

основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет 

общее содержание среднего общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов;  программу развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания 

и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный 

план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

3. По третьему вопросу выступила зам. директора  Гаврилова О.Н. Она 

рассказала об организации праздника, посвященного Дню знаний.  

 

4. По четвертому вопросу выступила директор школы Л.И. Васючкова. Состав 

УС внес предложение о продолжении сотрудничества с ООО ЧОП «Беркут», 

так как сотрудники этой фирмы ответственно выполняют свои обязанности.  

Оплату предложено производить за счет внебюджетных средств 

(добровольного пожертвования). 

 



5. По пятому вопросу выступила Гаврилова О.Н., которая рассказала о принятой 

в ОУ нормативно-правовой базе, регулирующей образовательный процесс. 

 

 

6. По шестому вопросу выступила заместитель директора Попова Т.В., которая 

рассказала об оказании школой платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

Решения: 

 

1. Признать работу УС удовлетворительной. 

2. Рекомендовать к утверждению основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

3. Организовать помощь в проведении Дня знаний (подарки первоклассникам) и 

оказать поддержку в мероприятиях, организуемых в этот день (тематические 

классные часы, т.д.). Оказать помощь многодетным семьям (при спонсорской 

поддержке). 

4. Заключить договор о совместном сотрудничестве с ООО ЧОП «Кентавр». 

Ответственный – Якунина Г.А. 

 

 

 

 

Проголосовали за принятие решений единогласно. 

 

 

 

 

 

Секретарь УС ________________/Гаврилова О.Н./ 

 


