
Протокол заседания Совета школы от 10.02.2014 г.                                                                                                   

 

 

присутствовали: Колясина Е.В., Куленченко В.Е., Наседкина Л.В., Пучкина Н.Г. 

Рубан С.И., Черногородова Е.В. 

отсутствовали: Гречух Н.И., Лысенко О.Н., Маковская Г.О. 

приглашенные: нет 

 

Повестка заседания: 

1. Выборы председателя Совета школы. 

2. Утверждение плана работы Совета школы на 2014 год. 

3. Организация учебного процесса в 2014-2015 учебном году: согласование 

учебного  плана, режима работы школы, вопросы программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, комплектования учебного фонда. 

4. О расходовании средств, поступивших в учреждение в 2013 году 

5. Принятие  локальных актов – новые Положения 

 

1. Слушали директора школы Пучкину Н.Г. с предложением выбрать 

председателем Совета школы Черногородову Екатерину Валерьевну. 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

1.Избрать председателем  Совета школы Черногородову Екатерину Валерьевну. 

 

2. Слушали     Черногородову Е.В., председателя Совета школы с информацией о 

проекте плана работы Совета школы на 2014 год. 

 

Решили: 

1.План принять за основу. 

2. Разместить на официальном сайте в сети Интернет и на странице школы в ЕОС 

«Дневник.ру». 

 

3. Слушали: заместителя директора, члена Совета школы Куленченко В.Е.. о 

необходимости коррекции учебного плана, который является частью Программы 

развития школы и основной образовательной программы.  Необходимость коррекции 

вызвана обращениями родителей 4-х  классах с просьбой о «пятидневки». Просят 

вернуть «пятидневку» и родители пятиклассников. Вариант возврата в «пятидневный 

режим» есть, подготовлен проект учебного плана, позволяющий работать 1-7 классам 

в режиме пяти учебных дней, но это приведет к потерям в содержании образования. 

 

Решили:  

1. Подготовить изменения в Программу развития школы и в основную 

образовательную программу начального и основного общего образования в части 

новой редакции учебного плана, программно-методического обеспечения, заказа на 

учебники, режима работы школы на 2014-2015 учебный год – Куленченко В.Е.. 

2. Представить изменения на заседании Совета школы в апреле – Куленченко В.Е. 

3. Провести разъяснительную работу в коллективах родителей – март, родительские 

собрания 

 



4. Слушали директора Пучкину Н.Г. с информацией о средствах, полученных 

учреждением в 2013 году 

 

Решили:  

1.Информацию принять к сведению. 

2. Разместить информацию о средствах, поступивших в учреждение в 2013 году на 

официальном сайте в сети Интернет и на профиле школы в ЕОС «Дневник.ру». 

 

 

5. Слушали Л.В. Наседкину  с комментариями о необходимости принятия новых 

локальных актов, регламентирующих  деятельность школы по вопросам, 

относящимся к основным вопросам деятельности общеобразовательного учреждения. 

Обсуждаемые локальные акты подготовлены в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Проекты Положений были заранее предоставлены членам 

Совета школы для ознакомления, вопросов и предложений не поступало. 

 

Решили: 

1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся принять. 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся принять. 

3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и обучающимся и  (или) 

родителями (законными представителями) принять. 

4. Положения разместить на официальном сайте школы в сети «Интернет» и на 

профиле школы в ЕОС «Дневник.ру» - в течение 5 дней после утверждения приказом 

по школе. 

 

 

Председатель Совета школы                                                     Е.В.Черногородова                                          

 

Секретарь                                                                                       В.Е.Куленченко    
 


