
П Р О Т О К О Л  №1 

заседания  Управляющего Совета 

МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

                                                             от  «17 мая  2021 года 

Время: 10.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  7 из 7 членов Управляющего Совета:  

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 1 чел.: Бранкин С.В. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса. 

2.  Об организации  проведения годовой промежуточной аттестации 

учащихся. 

3. О выполнении муниципального задания за 2020 год. 

По вопросу «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса» выступила заместитель директора по УВР Михайлова 

А.В. Она рассказала присутствующим о проделанной работе по подготовке к 

проведению ГИА в 2020-2021 учебном году. Анна Владимировна познакомила 

слушателей с результатами подготовки к ГИА учащихся и ОГЭ учащихся 9 

класса по основным предметам и предметам по выбору, о количестве 

прогнозируемых неудовлетворительных результатов, и какую работу проводят 

педагоги с данными учащимися.  

Она отметила, что в этом году учащиеся 9 класса будут сдавать 2 

предмета обязательных (русский язык и математика) в форме ОГЭ. И если 

ученик получит неудовлетворительную оценку по двум предметам, то он будет 

оставлен на повторный год обучения.  

Она говорила о том, что учителями-предметниками согласно графику 

проводятся дополнительные занятия по подготовке учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации, о реализации плана работы школы по подготовке 

школьников к экзаменам.  

Проголосовали: за - 7, против - 0 , воздержались – 0. 

Решили: Принять полученную информацию к сведению. 



По вопросу «Об организации  проведения годовой промежуточной 

аттестации учащихся» слушали заместителя директора по УВР. Она сообщила 

о том, что промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных образовательной программой. Она проводится со 2 по 9 

классы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине. 

Анна Владимировна сообщила о том, что в школе разработано положение 

о проведении Промежуточной аттестации. Она познакомила присутствующих с 

данным положением. 

Проголосовали: за - 7, против - 0 , воздержались – 0. 

Решили: Принять полученную информацию к сведению. 

Председатель Управляющего Совета                               Копейкина И.А.  

Секретарь  Управляющего Совета                                    Петрова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Т О К О Л  №2 

заседания  Управляющего Совета 

МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

                                                             от  «02»  декабря  2021 года 

Время: 10.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  7 из 7 членов Управляющего Совета:  

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 2 чел.: Голубятникова С.И., Бранкина Л.Д. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О соблюдении Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Ярославской области от  25.10.2021 № 83  

2.  О проведении утренников, посвященных  новому году 

По вопросу «О соблюдении Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Ярославской области от  25.10.2021 № 83»  выступила 

врач общей практики Голубятникова С.И. Она рассказала присутствующим о 

проделанной работе по вакцинации сотрудников  МОУ Глебовской ОШ ЯМР , 

о том, что необходимо было пройти вакцинацию от COVID-19 в срок до 

03.12.2021 с учетом лиц ранее вакцинированных, а также переболевших 

коронавирусной инфекцией не более 6 месяцев назад. Работникам МОУ 

Глебовской ОШ ЯМР, имеющим противопоказания к вакцинации от COVID-19 

или прошедшим вакцинацию ранее, письменно сообщить директору школу и 

представить подтверждающие документы. Перевести работников в возрасте 

старше 65 лет, не имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 или 

сертификат о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после 

выздоровления, на дистанционный режим работы; Перевести не менее 30% 

работников от количества не имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 

или сертификат о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после 

выздоровления, на дистанционный режим работы. Рекомендовала лицам 

возраста 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Стуликова М.Ф. 

Она отметила, что в этом году проведение новогодних елок, будет 



осуществляться на основании информационного письма Департамента 

образования мэрии города Ярославля  от 17.08.2020 № 01-18/3787 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 “О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19”, Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Проголосовали: за - 7, против - 0 , воздержались – 0. 

Решили: Принять полученную информацию к сведению. 

Председатель Управляющего Совета                               Копейкина И.А.  

Секретарь  Управляющего Совета                                    Петрова Н.А. 

 


