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Присутствовало: 14 человек
Председатель Управллощего совета: Громов Н.Б.
От педколгrектива: 3 человека
Отродггелей: 1 человека

0т обучаюпрrхся: 2 человека

Кооrпиров:lнные члены: 1 человек.
иваrrова Елена Нrасолаевпа
- ДФектор Моу Сергиевской сош
Заместrтrелъ директора по воспитательной
рабЙ Карасёва Е.В.
З_амести,те-lпа д{ректор* по
учебной работе - Xu**o А.Ё. Щиркиrrа н.В.

-

Шко;ьrьй

Шкоlььlй

псIФ(олог

-

Пшчrенова И.В.

библиотекарь

-

Штакrша Е.С.

повесmка dня:
1.

Резуlьтаты учебной работы за 1 полугод.rе 2017-2018
1^r.г.
2. отчёт псIа(ологиtIеской службы.
3. Согласовал*rе списка учебrп*сов на 2018-2019 уч.г.
4, Подготовка документов в региоЕальную кошryрачдо
комиссию ,,о цроведению областного
коЕкурса общеобразОватеJIьньIх оргаr*вшцй
rшх образоваrшш1 Московской области ти
щ)исвоение статуса Реrиональной lш*rоваrgаоrтrrой ппоща,щи.

Слушалu:
l,

Заместителя директора пIкоJш по
учебной работе Хэкало А"В,, KoTop{lJI рассказаJIа об итогах 1лlебной
работы обучающlосся }ичilпьньrх кпассов запервое пол}тодие 2017-2018уч.г..
Залеститеrrя д[тектоРа uIкоJIЫ по
учебной рабоrе Щиркrлry Н.В., котор- *оr"*оrипа присутствующш(
с резуJIьтатаМи 1^rебной работы за первое полугод{е 20117 _
20 1 8 уч,г, обучшопро<ся среднего и
старшего звена. По сообщеrиям зазучей II-ю четверть
H€l (отJIи!шо>>

окоIlFlиJIи 21 человек:

ступень образоваrпш (2-4 классы)
2 Сцrпень образоваrия (5-9 классы)
1

rв

к4>>

-

3 сцrгrеlть образоваrшя (10-11 классы)
и <<5>> - 127 человека:

16 четrовек;

4 человек;

-

1 человек;.

1 сryпень образоваr*я (2-4 шlассы) * 61человек;
2 ступень образоваrrr.rя (5-9 к.rассы) * 56 чеJIовýк;
3 стулеrь образования (10-I 1 классы)
- 4 человека.

Следовате,rьно, качество зпаний по цколе по итогам 2 четверти
cocтamldllo з7Yо. По сравнеrпшо с 1
четвертью это меньша на |,lYо. Но остается
резерв учащш(ся. 38 обl"rающш{ся закошrиtпа чsтверть с
одrоЙ <<3>, что составило 9 15Ой. Относлrгельно 1 четверти
резерв умеrБшипс я на З,8Yо.
Но не все обуlающиеся успешно зrжончила четверть. 27 человек имеют <<2>> по
о.щ{ому или
ýескOJьким предметам:

l сryпень образоваrия {2-4 классьl) - 4 ччlовек;
2 сryпень образоваrия (5-9 классы)
- 17 чеJIовек;
З счmеrrъ образоваrпая (10-11 классы) б человек.
-

Следовательно, уровеЕь обученяости состitвнл 93125О/о.

небо.тьшое сmDкение (1,15 %)

По сравнению с

l

четвсртью наб.rподается

2,

з.

v

4,

Псrдrолога

Пrпленову И.В.. которirя
рассказilв присутствующим о системе пс,D(ологиrIеской
''коJш
деятеJIьноСтц сложивШейся В школе и отчитапась за итоги
ЦРоделалшой работы в первом поJýтодшr
2017 _ 2018 утебногО года. L]ельЮ псI,D(ологической
работы явJIяется отслеживание corPIEU.uHo_
IrсIDtолоrЕriескогО стuryса каЖдог0
ребёrЖа и окitзаrlИе ему псю(олоrической Iюмощи в
цроrрссе
адtштаIп{и на кФщдом образовательном этапе. 22
рФёrпса состоят }й вЕутри цIкоJIьном кон]ц)оле, зб семей
Е,tходятся под набrподением в статусе (colц{aJ,ьнo
опасное полотtýние>r. Состввлен графrаt, согласно
которому родитеJIи моryт посетить псPD(олога и поJýлить
коЕсультfi_рilо и помоrr{ь по вогtросаМ
воспитаниJI и общелшя с рбёrжом.

Биб.тпrотекаря пIкоJш Штакшту Е.С., которая
сообпп,шrа что на 2018-2019
уlебrrьй год вьцелеЕы
денежные средства в размере 9l4 000 рублей !анrrрО сумму необходrамо
р.юцредеJшть,
црожде всого, на
rrриобретеrие уrебнrасов и
уrобtъгх пособлй. Указа,ч4 что заказ 1..lФшшсов мя 4-хкпассов необходmло
оýуп{ествить црiжтиtlески в поjIнOм объёмg поскоJIыý/
подошел СРОк ЗаIчrены. Сообпцал4 чт0 дilя l
классов необходr,пло гrриобрести
учебrппtи по музшке, дозаказать нв контингент уrебrшп<и Iю чтению,
русýкомУ языку, азбуку, ДJIя 9 кпассоВ необходШо в связи с переходом rra ФГоС
произве{ти заit{ену
учебтлпсов по обществозЕаFIию, всеобщей
черчению, биологlryr. Нообходlдr,rо произвести з€lмену
устаревшю( учебrпш<ов по русскому языку """орrrц
д:rя б классов; по JIитературе д7lя 6,8 классов, по аrт.шлrlокому
ЯЗЫКУ ДГtЯ б КJIаССЦ ПО ЕеМе[Ц(ОМУ ЯЗЫКУ
ДsтЯ 6,7,9 кпассов, по всеобщей исторr.ша
дrя 5, 8 классов по
технологии дJIя мапьчиков ддя 8 класса, по общоствозн{лнию,
технологии и оБЖ дrrя 10 и 1l классов. {:rя
10 класса нужно закупить
учебrrики по МХý т.к. испQJIьзуемьIе устареJIи по содержанию. Необходrаtцо
гrриобрести учебrшпси по астрономии дlя 11 класса" в
связи с введением в учебrшй гшrан данного
цреJЕ{ета, fuя 11 rgracoa нужЕы учебшlrtи по математике, т.к. 2ап-2018
учебллый год была замененzl
даннаlI JIиния учебшlrсов и в 10 кJIассе обучаюшдиеся зalнимtlJшсь по
УМК
Муразlтла 10-11. Также
нюбходllло приобрести учебншtи по
физйеской куrшryре, музыке, технологшq изобразrтrетьному
искусству ддя обеспечения в полной мере обl^rающш(ся
этими учебrппсами. остазшиеся денежные
средства цредложиJIа расходовать H:l обеспечеr*rе
тетрадями и учебrшми пособиями
работми
обучаюпцОrся шIкоJIы. СrисоК зzlкulзьшаемых
у.rе5r*псов и учебrъгх пособлй щ)илагается.
,Щиректора цIкоJШ ИвановУ Е.Н-, котоРая сообпила о том, что н;lчЕlпась поlцготовка
доч/а,Iентов дIя
областном кош(урсе на присвоеrие образовательному
)ластия
стаryса
Реrионаrьной
учреждению
инноваIЕrонной rrпоща,щси. В рабочую грутtпу по подFотовко
Iиlкета докуме}Iтов входят: заместитель
д}Фектора по воспитательной работе Караоёва Е.В.,
уrнтеlв ис"ории Володькr.пв Л.Д., уrиrеля
инострtll{ного trJыка Горбачёва Е.ю,, Мrдсайтова И.А.,
учlrтеш информатики Перевезеrщева Т.М. В
кошýрсе на муIr}шц,IIиJIьном )ровне по
цредваритgJIьным дilнным прI,муг }пIастие 15 шпсол, на
областной конки)с пройдут тоJIько 5 ппсол.

в

Согласно Положешlrо нашеЙ пколоЙ выбрано одно I,в налравлеr*ай,
а именно
аРемазацuя анновацuоflных образоваmаuьных проекmов муrrацuпаJlьньIх
обtцеобразоваmельньlх
ореана3ацuй в МоскоВской облаСmа, направJIенньrх на
разрабоmtЕ u внеdренае co1pe$egHbtx Modesteil
воспumанuя u соцu{uluзацаu обучаюлцuжсю).

назвашlе цроекта кинmеерацuя lýльmурно-ttбразоваttеJ,tьноео просmра$сffiва
какуслоsuе
форлtuрованuя цаtосmной карmuнь, J|rupa омор, преобразуелtьtй чеllовеком>.
Ре tцепu е Управля

ю tц ее о с о в еmа :

1, Учrтголям-гредм8тЕикalм составитъ ппан
работы с неуспеваюfiцдчfи детьми по итогtllч1 второй
четверти, На малый педсовет пригдасить
родrтгелей неуспевtlющrа< детей l0 11 классов.

2
3
4,

Рабоry шIкоJIьного псIФ(олоrа считать
удовлетворrrте;ьной.
Утвердrгь списки зiкrlзываемьгх уrебrпtкоu
.тrrrгераryры.
ПродолжитЬ рабоry по .rо.,цоrоu** документов
" уr*б"ой
дJIя }^rасти,I в областном Kolffýryce на
присвоеЕие образовате-rьному учрФцдению стuryса Регионаrьной
инноваIц,{онной пJтоrrr,а.гки.

голосовалu:
<<3Ал

-

14

целовек,

кПРОТИЬ)

- неm-

председатель Управляющего сOвета

Громов Н.Б.

Секретарь Управляющего совета

Алексеева о.М.

