Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
“Средняя общеобразовательная школа № 106”
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета школы
от 30.08.2016 г.
ПОВЕСТКА:
1.Анализ работы Совета МБОУ «СОШ № 106» за 2015-2016 учебный год.
2. Утверждение Плана работы Совета школы на 2016-2017 учебный год.
3. Результаты самообследования за 2015-2016 учебный год.
4. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
5. Рассмотрение локальных актов школы.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ФИО
Cахарова Е.А., председатель
Ковина О.В., зам. председателя
Белякова Л.В.
Долинин А.В.
Никулинкова Е.А.
Якимова М.М.
Пьянзин Ю.В.
Мурадян Т.И.
Зигангирова Е.Б., секретарь
Быстрова М.
Бочарова И.
Мурахтин А.
Гордеева А.

Представительство
Родители

Приглашенные
Третьяков С.В.,
инспектор по пропаганде
БД

Педагоги

Ученики

СЛУШАЛИ:
1.Сахарову Е.А., председателя, которая выступила с кратким анализом работы Совета школы в 20152016 учебном году и предложила на утверждение план работы Совета на 2016-2017 учебный год.
2. Никулинкову Е.А., директора школы. Она доложила о результатах самообследования за
прошедший учебный год, проанализировала соответствие достигнутых результатов деятельности
школы индикативным показателям.
3. Третьякова С.В., инспектора по пропаганде безопасности движения, куратора школьного
социального проекта «Я заметен на дороге». Сергей Викторович рассказал о формировании
безопасного поведения детей и подростков на дорогах улицы. Предложил провести акцию
«Безопасность ради жизни» в рамках совместного проекта ОГИБДД Трехгорного и школы по
распространению световозвращающих элементов среди учащихся начальных классов для снижения
ДДТТ и повышения БДД.
4. Пьянзина Ю.В., преподавателя – организатора ОБЖ. Он познакомил родителей с теми умениями,
которые позволяют ребенку ориентироваться на дороге и проанализировал ситуацию с детским
дорожно-транспортным травматизмом в городе.
5. Никулинкову Е.А., директора школы, которая представила на обсуждение и согласование
локальные акты МБОУ «СОШ № 106»:
Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ «СОШ № 106» в
новой редакции. Она охарактеризовала каждый из четырех разделов ООП НОО, нормативную базу
для ее разработки. Сказала о системно-деятельностном подходе, лежащем в основе реализации ООП
НОО, обратила внимание на портрет выпускника начальной школы, этапы реализации программы.
Основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ «СОШ № 106» в новой
редакции для классов, реализующих ФКГОС. Елена Анатольевна охарактеризовала нормативно –
правовую базу разработки ООП СОО, цели реализации и задачи, принципы и подходы к
формированию, ожидаемые результаты реализации основной образовательной программы СОО,

