
ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ № 1 с.Хурба 

от 25 марта 2015 года. 

 

 

 

 

Присутствовали члены Управляющего совета: 

От родителей: 

1. Бондарева Е.В. – председатель УС  

2. Бондаренко Е.М. 

3. Пашковкая Е.В. 

От педагогических работников: 

1. АртеменкоЕ.Н. - директор школы 

2. Рябуха Д.П. учитель технологии 

3. Сырова В.В. –учитель начальных классов 

От общественности (кооптированный член): 

Боробова Т.Н. – заведующая МДОУ «Мозаика» с.Хурба 

От учащихся: 

Марчук Павел, обучающийся 9 класса. 

Шевчук Татьяна, обучаюшаяся 11 класса 

 

Приглашены:  Боробова Е.В., заместитель директора по УМР, Подпорина А.А.-заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Повестка 

1.  Промежуточная аттестация.(отв. Боробова Е.В., заместитель директора по УМР) 

2. Подготовка к организации  летних каникул. (отв. Подпорина А.А., заместитель директора по 

ВР) 

3.Подготовка к благоустройству территории школы. (отв. Артеменко Е.Н., директор школы) 

4.Задачи школы по подготовке  к ГИА учащихся 9 класса.отв. Боробова Е.В., заместитель 

директора по УМР) 

5. Рассмотрение Положение о самообследованииМБОУ  СОШ № 1 с.Хурба(отв. Артеменко  

Е.Н.., директор школы) 

 
Выполнение решений предыдущего заседания Управляющего совета. 

1.  Создать условия для повышения категорийности и образовательного уровня  педагогов. 

2.. Организовать работу  по  совершенствованию  материально-технического обеспечения 

физического воспитания,  в том числе   через реализацию социальных проектов,  участие в конкурсе по 

организации каникулярного времени  и т.д. 

3. Обеспечить целенаправленную подготовку к спортивным соревнованиям  по всем видам спорта 

районной спартакиады  через индивидуальную траекторию развития учащихся 

4. Привести  в соответствие рабочие программы по предмету «Физическая культура»,  материалы по 

самообразованию, возобновить ведение портфолио, в том числе  в электронной  форме  

5. Активно внедрять в практику работы новые педагогические  технологии. 

  

По первому вопросу слушали БоробовуЕ.В.., заместителя директора по УМР о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 1 с.Хурба 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 

руководителем учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится администрацией учреждения в конце 2 полугодия, 

для обучающихся 1-8-х классов. 



К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Промежуточная аттестация включает в себя: проверку техники чтения во 2-5-х классах; 

диктант во 2-8 классах; контрольные работы по математике и русскому языку во 2-8-х классах; 

сдача нормативов по физической культуре, пробные экзамены в 9 классе по русскому языку и 

математике, тестирование по учебным предметам в 8,9-х классах согласно графику 

промежуточной аттестации. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Согласно графика в 1-6 классах проводится проверка техники чтения, в 1-6 классах 

комплексная контрольная работа, в остальных контрольные работы по математике и русскому 

языку.  

Решение: Педагогам подготовить контрольно-измерительные материалы до 30 апреля 2015 

года. 
 

По второму вопросу слушали ПодпоринуА.А.., заместителя директора по ВР о подготовке к 

организации  летних каникул. Организация летнего отдыха организуется с целью обеспечения 

занятости и оздоровления детей. С этой целью на базе школы будет создан летний 

оздоровительный лагерь для обучающихся 1-6 классов – 40 детей – 1 и 2 смена. Трудоустроено 

через центр занятости по 4учащихся  в июне, июле, августе. 

 

По третьему вопросу слушали Артеменко Е.Н.,  директора школы о подготовке к 

благоустройству территории школы. с целью благоустройства школьного двора были 

разработаны 1 проект по благоустройству школьного двора.. Планируется переустройство 

клумб, грядок, закуплен посевной материал.  

 

По четвертому вопросу слушали Боробову Е.В., заместителя директора по УМР о 

задачах школы по подготовке  к ГИА учащихся 9 класса, которая отметила, что в этом 

направлении ведется целенаправленная работа: сформирована нормативно-правовая база, банк 

данных выпускников, проведены три родительских собрания по разъяснению требований к 

процессу подготовки и сдачи экзаменов в новой форме аттестации учащихся 9-х класса, о 

проблемах выбора учащимися предметов для сдачи дополнительных экзаменов в новой 

форме, оформлены протоколы собраний. Проведена работа по выбору дополнительных 

предметов для сдачи в форме ГИА. По русскому языку и математике проведены пробные 

экзамены, осуществлен мониторинг, ознакомлены родители, скорректирован план элективного 

курса «Подготовка к ГИА». Мною посещены занятия по подготовке к ГИА, обучающиеся 

посещают занятия в полном составе, классным руководителем ведется целенаправленная 

работа с родителями. Систематически проводятся анализ успеваемости и посещаемости 

учащихся, совещания при директоре и т. д. Проведен предварительный анализ успеваемости 

по предметам, определенных учащимися для сдачи экзаменов по выбору . 

Решили: 

1. Учителям-предметникам вести целенаправленную работу строго по утвержденному 

плану подготовки учащихся к экзаменам по выбору в новой форме в 9 классе (ответственный 

– Боробова Е.В., заместитель директора по УМР). 

 
По пятому вопросу слушали  Артеменко Е.Н.,  директора школы с  Положением о 

самообследовании МБОУ СОШ № 1 с. Хурба. Она познакомила  с основными пунктами положения, 

критериями самоообследования. 

Решения: принять Положение осамообследовании МБОУ СОШ № 1 с.Хурба  в полном объеме. 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета                            Е.В. Бондарева 


