
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА 

 
Протокол № 5 

заседания Управляющего совета 

                                                                                                          от  25 июня 2016 г. 

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. Утверждение открытого информационно – аналитического доклада муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43. 

2.О введении в образовательное учреждение Адаптированной  Основной  

общеобразовательной  программы начального общего образования  ФГОС для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Рассмотрение Основной  общеобразовательной  программы начального общего 

образования  ФГОС. 

4. Рассмотрение Основной  общеобразовательной  программы основного общего 

образования  ФГОС. 

5.О готовности  школы к 2016-2017 учебному году. 

 

1.По первому вопросу Владимирова О.А., заместитель директора по научно-методической 

работе, ознакомила с открытым  информационно – аналитическим докладом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43. 

 

2. Слушали Хилову Е.В. заместителя директора по  начальным классам, которая представила 

Адаптированную  Основную  общеобразовательную  программу начального общего 

образования  ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.По третьему вопросу слушали Владимирову О.А., заместителя директора по НМР. 

Владимирова О.А. представила Управляющему  совету  Основные общеобразовательные 

 программы  начального и основного общего образования. 

 

 

4. Слушали Божкова Н.А., директора школы, с информацией о готовности школы к 2016-

2017 учебному году. Комиссия, определяющая готовность школы к новому учебному году, 

будет работать в авгуте 2017 года. 
 

 

 



РЕШЕНИЕ 
 

1.Одобрить и принять (Публичный  доклад) открытый  информационно – аналитический 

доклад  муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43. 

2. Ввести  в образовательное учреждение Адаптированную Основную общеобразовательную  

программу начального общего образования  ФГОС для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

3. Одобрить Основную  общеобразовательную   программу начального общего образования  

ФГОС. 

4. Одобрить Основную  общеобразовательную   программу основного общего образования  

ФГОС. 

5. Одобрить готовность школы к 2016-2017 учебному году. 
 

 

Решения Управляющего совета приняты единогласно. 

 
 

 


