
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА 

 
Протокол № 4 

заседания Управляющего совета 

                                                                                                          от 20.05.2016 г. 

Присутствовали:  

 

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 11 А класса. 

 

 

ПОВЕСТКА 

 
 

1.Ознакомление с проектом плана учебно  -   воспитательной работы на 2016-2017 гг. 

2.О ходе государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 учебном году. 

3. О подготовке  школы к новому учебному году. 

. 

 

1.По первому вопросу слушали  Ремизову Г.Я., заместителя директора по УВР, которая 

представила Управляющему совету проект плана учебно  -   воспитательной работы на 2016-2017 гг. 

 

2.По второму вопросу Чугаева И.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, 

представила результаты    государственной (итоговой) аттестации в 2014-2015 учебном году в форме 

ОГЭ в 9-ых классах и ЕГЭ в 11-ых классах, рассказала о результатах репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике в 9 и 11 классах; о педагогических советах по допуску к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 Слушали Ремизову Г.Я., заместителя директора по УВР, о подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации в 2015-2016 учебном году, подготовке к ЕГЭ в 11-х классах, ОГЭ в 9-х 

классах. 

  Содействует подготовке к ГИА проведение элективных курсов в 9-х классах и открытие 

профильного  социально-экономического класса (10А, 11А) с более расширенным учебным 

планом по предметам. Обучающиеся имеют возможность дополнительных занятий, 

консультаций по ряду предметов, организованы платные дополнительные образовательные 

услуги по подготовке к ЕГЭ. 

 Проводится мониторинг качества усвоения изучаемого материала. 

 

3. Божков Н.А., директор  школы, ознакомил Управляющий  совет с мероприятиями  по 

подготовке к новому учебному году. 

 



РЕШЕНИЕ 

1. Принять проект  плана учебно  -   воспитательной работы МАОУ СОШ № 43  на 2016-2017 гг. 

2.Одобрить организацию подготовки к государственной (итоговой) аттестации в   2015-2016 учебном 

году. 

3. Одобрить подготовку   школы к новому учебному году. 

 

 

Решения Управляющего совета приняты единогласно. 

 


