
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА 

 
Протокол № 2 

заседания Управляющего совета 

                                                                                                          от 28.11.2015г. 

 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета: 

1.Божков Н.А., директор школы. 

2.Тихонова Н.И., представитель Департамента образования г. Томска 

3.Кибиткин Д.М.,  председатель Управляющего совета,заместитель управляющего ОАО «МДМ 

Банка».  

4.Cелеменева М.А., заместитель председателя Управляющего совета, представитель 

родительской общественности. 

5.Постникова Е.В,  представитель родительской общественности. 

6. БулаеваТ.Н., педагог школы. 

7.  Шалев Артем., обучающийся 11А класса. 

 

ПОВЕСТКА 
 

1. О Программе  развития школы на 2014-2019 год. 

2. О распределении стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.О текущем контроле и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2015-

2016 учебном году. 

4.О формах и методах профориентационной работы,     предпрофильного и профильного 

обучения в 2015-2016 учебном году. 

 

 

 

1.По первому вопросу слушали  Владимирову О.А., заместителя директора по научно-

методической работе, которая представила Управляющему совету Программу  развития школы 

на 2014-2019 год.  

 

2. Слушали Латникову А.В., председателя комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, которая познакомила  с критериями распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда согласно Положения.   

 

3. Слушали Ремизову Г.Я., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с 

Положением «О текущем контроле и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ №43», выбором форм, порядком проведения, периодичностью и 

системой оценок при проведении годовой промежуточной аттестации обучающихся 

инвариантной части учебного плана. 

 

4. Слушали Чугаеву И.Л., зам. директора по учебно-воспитательной работе, о формах и методах 

предпрофильной  подготовки и профильного обучения  в 2015-2016 учебном году. Ведутся 

элективные курсы для 9-х классов по 3-м направлениям; координатор программы Ремизова 

Г.Я., которая ознакомила родителей с Положением о предпрофильной подготовке. 

В школе работает проблемно-творческая группа, разработана нормативно-правовая база, 

классные часы по профориентации. Ведется непрерывное психолого-педагогическое 



сопровождение. По вопросу профориентационной работы организовано ресурсное 

взаимодействие с ЦПК – подписан договор о сотрудничестве на платной и бесплатной основах. 

В школе открыты профильные классы: социально-экономический – 10А, 11А. 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

1. Принять (одобрить в целом)  Программу  развития школы на 2014-2019 год. 

2.Одобрить организацию работы по  распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

3. Одобрить работу по текущему контролю и порядку проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в 2015-2016 учебном году. 

4. Принять формы и методы предпрофильной подготовки и профильного обучении в 2015-2016 

учебном году. 

 

 

 

 

Решения Управляющего совета приняты единогласно. 

 

 


