
Протокол  

заседания Управляющего совета  

МОУ-ООШ с Березовка №___ 

от 05.10.2010 года 

Присутствовали: члены Управляющего совета 

Председатель: Макарова М.А. 

Секретарь: Кузнецова Е.Н. 

Повестка дня: 

1.Введение в образовательном учреждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации». 

3. Внесение изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР. 

4. Изучение положений: 

 «О координационном Совете по введению новых ФГОС общего образования» 

 «О рабочей группе по введению ФГОС НОО в МОУ-ООШ с Березовка»     

     Слушали: 

1. Директора школы В.А. Галушко. Она довела до сведения членов Управляющего совета 

информацию о том, что МОУ- ООШ с Березовка на основании   приказа    Министерства 

образования и науки  Российской Федерации №__373__от «6»_октября _2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с 1 сентября 2011 года переходит на 

обучение по новым образовательным стандартам. 

2. В связи с переходом на обучение по новым образовательным стандартам, необходимо 

внести изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации», в должностные инструкции учителя начальных классов, 

заааместителя директора по УВР  В.А. Галушко представила на обсуждение новое 

положение и новые редакции инструкций. 

3.  В связи с введением в 2011-2012 учебном году ФГОС НОО заместитель директора по 

УВР Мордовина Л.С. представила положения «О координационном Совете по введению 

новых ФГОС общего образования», и «О рабочей группе по введению ФГОС НОО в 

МОУ- ООШ с Березовка»     

Приняли решение:  

1. Одобрить участие школы в подготовке к введению Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования на территории 

Марксовского района.  

2. Принять изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации»                                                                                                         

3. Принять к сведению «Положение о координационном Совете по введению 

новых ФГОС общего образования» и «Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС НОО в МОУ- ООШ с Березовка 

Голосовали: "за" - 11 человек 

                      "против" - нет 

                      "воздержавшихся" – нет 

 Председатель заседания Управляющего совета __________ /М.А. Макарова/ 

                                                         Секретарь __________ /Е.Н..Кузнецова /  


