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заседания Управляющего совета

Повестка заседания:

1. О введении ФГОС ООО. Цели и задачи введения ФГОС ООО в основной 
школе. Об информировании родителей учащихся 5-х классов о введении 
ФГОС ООО.

2. О подготовке к летней оздоровительной кампании
3. О школьной форме

Ход заседания.

1. По первому вопросу выступила директор школы С.А. Курыпова.

Федеральные государственные образовательные стандарты -  это 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. Образовательный учебный план включает 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
Содержание образования обеспечивает приобщение обучающихся к 
общекультурным и национально- значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта. ФГОС будет учить детей применять полученные знания и в 
практических ситуациях —  ставить цели, искать информацию, делать 
предположения и строить теории. Если раньше основной целью обучения 
была передача знаний-умений-навыков по предмету, то сейчас задачи 
состоят в том, чтобы не только передать знания, но и пробудить интерес 
учеников к теме, стимулировать поиск дополнительной информации.

С мая 2014 года планируется организация рабочей группы по 
созданию ООП ООО. В течение года учителя-предметники, которые будут 
работать в пятых классах, пройдут обучение по методике и практике 
преподавания в рамках внедрения ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году по стандартам 2 поколения будут заниматься 
обучающиеся 5 классов.

Яковлева О.А. председатель УС школы сказала, что родителей 
радует преобразования в обучении детей. Взяла на себя обязательства вместе 
с школой провести работу по информированию родителей о введении ФГОС 
ООО и привлечь к данной работе всю родительскую общественность.



2. Заместитель директора по ВР Лисовская О.В. рассказала о подготовке 
и проведению летней оздоровительной кампании. В пришкольном 
лагере отдохнут 145 учащихся школы на базе МОБУ « СОШ № 4». 
Продолжается работа по приему заявлений в « Елочку». Необходимая 
информация выставлена на сайте школы.

3. По 3 вопросу выступила директор школы. Она зачитала документы, на 
основании которых с 01.09.2014 года вводится единая школьная форма. 
Представила проект Положения о школьной форме.
Зыкова А.А., член УС предложила принять участие в классных 
родительских собраниях по вопросу приобретения школьной формы.

Решили:

1.Утвердить переход к ФГОС ООО, провести активную работу по 
информированию и ознакомлению родителей с ФГОС ООО.
Классным руководителям совместно с УС школы вести работу по 
ознакомлению родителей по ведению ФГОС в 5-х классах.
2. Утвердить план работы по подготовке к летней оздоровительной 
кампании, взять на контроль посещение летней площадки.
3. Утвердить Положение о школьной форме, взять на контроль 
приобретение и ношение школьной формы.

Председатель УС 
Секретарь
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