ПРОТОКОЛ № 2
заседания Управляющего совета
МБОУ ООШ №34 г. Белгорода
от 20 марта 2020 года

Присутствуют: 10 членов УС
Повестка дня:
1. Об организации привлечения внебюджетных средств.
2. О приобретении учебников и учебных пособий, используемых в
общеобразовательном процессе школы.
3. О повышении квалификации всех учителей.
4. Об утверждении учебного плана на 2020-2021 учебный год.
По первому вопросу слушали заместителя директора школы Зеленину
В. И., которая сообщила о том, что для укрепления материальнотехнической базы школы и создания комфортных условий для занятий
учащихся необходимо в течение всего года привлекать средства
родительских комитетов классов, собранных на добровольной основе,
особенно в летнее время, когда производится ремонт классных комнат и
других помещений МБОУ ООШ № 34.
Постановили:

привлечь

средства

родительских

комитетов

на

добровольной основе для ремонта классных комнат и других помещений
школы.
По второму вопросу слушали заведующую библиотекой Ангельеву Е.
Ю.. Она сообщила, что на 2020-2021 учебный год планируется приобрести
учебники и учебные пособия для 1-4-х и 5-9-х классов по ФГОС НОО и

ФГОС ООО, которые будут использоваться в образовательном процессе
школы. Она представила перечень приобретенных учебников.
Постановили: пополнить фонд школьной библиотеки учебниками и
учебными пособиями для 1-4-х и 5- 9-х классов.
По третьему вопросу слушали заместителя директора Чуеву Н. С.,
которая доложила, что учителя, которые планируют работать в новом
учебном году должны повысить квалификацию и пройти курсовую
переподготовку по ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Постановили: заместителю директора Чуевой Н. С. направить на
курсовую

переподготовку учителей, которые планируют работать в

новом учебном году по ФГОС НОО и ФГОС ООО.
По четвертому вопросу слушали директора МБОУ ООШ № 34 г.
Белгорода Чуеву Н. С., которая доложила о том, что необходимо
разработать и утвердить учебный план для 1-4-х и 5-9-х классов по ФГОС
НОО и ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год.
Постановили: до 31.08.2020 года разработать и утвердить учебный план
для 1-4-х и 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год по ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
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