
ПРОТОКОЛ   

  заседания Управляющего совета школы 

  

 

25 июня 2018 года                                                                                                         № 11 

                                                п. Дубовое 

 

Председатель – Пятых Галина Анатольевна 

Секретарь – Бочарникова Валентина Михайловна 

 

Присутствовало –  8 человек:  Шатило В.В., Пятых Г.А., Клименко Е.Н., 

Бочарникова В.М., Жучкова О.П.,  Переверзева О.В., Белозёрова Кристина, Леготина 

Анна    

Общее количество членов Управляющего совета – 9 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании учебного плана и рабочих программ на 2018/2019 учебный год.                                                                                  

(Выступление Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., 

Чеботаревой Л.А., заместителей директора школы). 

) 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  «О  согласовании учебного плана и рабочих программ 

на 2018/2019 учебный год»  

СЛУШАЛИ: 

Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., Чеботареву Л.А., заместителей директора 

школы,  которые ознакомили членов Управляющего совета с учебным планом на 

2018/2019 учебный год.  Заместители директора акцентировали внимание на внесение в 

учебный план учебных и элективных курсов, составляющих часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Данные курсы внесены в УП на основании 

заявлений родителей (законных представителей), которым предшествовало анкетирование 

обучающихся. Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., Чеботареву Л.А.   проанализировали 

рабочие программы учителей по предметам, по учебным и элективным курсам, отметили 

их соответствие «Положению о рабочих программах» и предложили их к согласованию. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пятых Галина Анатольевна, председатель Управляющего совета, одобрила  

выступления  заместителей директора школы Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., Чеботареву 

Л.А., об утверждении учебного плана и рабочих программ на 2018/2019 учебный год. 

Галина Анатольевна поздравила  директора, заместителей директора, в их лице 

педагогический коллектив с успешным окончанием учебного года, поблагодарила  за   

достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе, слаженную работу всех служб, 

сотрудников школы. Галина Анатольевна предложила   выразить согласие в утверждении 

учебного плана и рабочих программ на 2018/2019 учебный год МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов».  

 После обсуждения все  члены Управляющего совета согласились с предложением 

председателя Управляющего совета Пятых Галины Анатольевны.  



РЕШИЛИ: 

1. Выразить согласие в утверждении учебного плана и рабочих программ на 

2018/2019 учебный год МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов».  

 

 

Председатель Управляющего совета:    _____________   Г.А.Пятых 

 

 

Секретарь Управляющего совета:         ______________   В.М. Бочарникова 

 


