
 

 

ПРОТОКОЛ №  29 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

 г. Саратов                                                                                                         от 10.06.2016 г.                                                                                                                                                                                             

  

 

                                                                                                  

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 15 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация летнего отдыха учащихся в 2016 году. 

2. О подготовке школы к новому 2016-2017 учебному году.  

3. Рассмотрение и утверждение отчета по самообследованию за 2015-2016 учебный год. 

4. Рассмотрение и утверждение «Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ "СОШ №84" на 2016-2020 год» 

5. Рассмотрение и утверждение «Адаптированной основной общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) на 2016-2022 год» 

 
            
          По первому вопросу выступила Добровольская Н.Я., заместитель директора по 

УВР, которая представила к обсуждению план организации летнего отдыха учащихся в 

2016 году. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Постановили: 

1. Утвердить план организации летнего отдыха учащихся в 2016 году. 

          

 По вторму вопросу выступила Алексушину Т.Ю., директор школы, которая 

представила план подготовки школы к новому учебному году. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Утвердить план подготовки школы к учебному периоду. 

 

По третьему вопросу: слушали Алексушину Т.Ю директора школы, которая рассказала о 

том, что начата работа по подготовке отчета по самообследованию. Порядок 

рассмотрения и утверждения отчета изменений не претерпели. Ориентировочный срок 

размещения доклада на сайте школы – конец августа 2016 года, после окончательного 

подведения итогов ГИА. 

Выступили: 

1. Сотникова Е.В., председатель управляющего совета, которая предложила принять 

указанные предварительные сроки опубликования отчета. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Постановили:  
Установить срок опубликования доклада – 25 августа. 

 

По четвертому вопросу: слушали Алексушину Т.Ю. директора школы, которая 

представила на рассмотрение, основную образовательную программу начального общего 

образования МОУ "СОШ №84" на 2016-2020 год. 
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Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования МОУ 

"СОШ №84" на 2016-2020 год 

 

По пятому вопросу: слушали Алексушину Т.Ю. директора школы, которая представила 

на рассмотрение, адаптированную начального общего образования обучающихся 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) на 2016-2022 год. 

 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Утвердить адаптированную начального общего образования обучающихся 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) на 2016-2022 год. 

 

 

Председатель управляющего совета                                                   

 

Секретарь управляющего совета                                                                                                          
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