
Протокол  № 4 

Заседания Управляющего совета Муниципального  казенного учреждения  «Чеховская 

основная общеобразовательная школа» Администрации муниципального района 

муниципального образования  

« Нижнеудинский район» 

От   02. 12. 2014. 

На заседании присутствовали   12   членов Управляющего Совета Муниципального 

казенного учреждения       «Чеховская ООШ» Администрации муниципального района 

муниципального образования « Нижнеудинский район» Маркачева И.В. – директор 

школы, от родителей:  Савостянова С.А, Либутина Е.П.,  Хартова Е.Н., Ермакова Е.Я.,   

от трудового  коллектива: Ермакова Н.А., Алексеенко В.С., Суворова А.Н., от 

обучающихся: Худоногова Настя, Смолина Вероника,  кооптированные члены: 

Горбатков Н.Л.– глава Чеховского МО, Савченко Т.И- индивидуальный 

предприниматель.            . 

                                                                               Повестка: 

1. Введение ФГОС  ООО в МКУ «Чеховская ООШ» с 01. 09. 2015г. 

2.  О внесении изменений в устав в связи с введением  ФГОС ООО  

       По первому вопросу выступила  директор школы Маркачева И.В.. Она рассказала 

членам  Управляющего Совета школы о необходимости принятия решения о введении с  

01.09.2015г. новых федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в школе. К реализации стандартов идет активная подготовка: создана 

группа по подготовке всей необходимой документации, учителя разрабатывают рабочие 

программы. Ирина Валерьевна предложила ввести новые ФГОС ООО в школе с 

01.09.2015г. 

Выступила  Ермолина Е.И. - завуч школы. Она довела до сведения, что был утвержден 

приказ   Министерства образования и науки о ФГОС ООО. Далее она сказала, что с 1 

января 2015 года вступил в силу  новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт  ( ФГОС) основного общего образования. 

     Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность  мотивации к обучению и познанию, ценностно - смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуальные личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности; 
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися  в  универсальные 

учебные действия ( познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями; 



   предметным,  включающим освоенные обучающимися  в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему  
основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе современной 
картины мира. 

  Проще говоря, главная цель ФГОС – научить  самостоятельно добывать знания.  Главное 

для учителя – идти в школу ради ребенка, а не для того, чтобы дать урок. 

Елена Ивановна внесла предложение - ввести новый ФГОС  ООО в нашей школе.  

     Савостьянова С.А. предложила  ввести  с 01.09. 2015 года новые ФГОС ООО в нашей 

школе.   Других предложений не поступило. 

        Голосовали:   

 «за» - 12 чел                             

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

  Решили:  С  01.09. 2015 года ввести новые ФГОС ООО в нашей школе. 

По второму  вопросу выступила  директор школы Маркачева И.В.. Ирина Валерьевна 

сказала, что, так как в нашей школе водится новый ФГОС  ООО, то в  связи с этим 

необходимо внести изменения в Устав школы. Далее она привела все изменения, 

внесенные в Устав школы по рекомендации юриста УО,  и предложила согласиться с 

данными изменениями.   

     Савостьянова С.А. предложила  ввести   изменения в Устав школы до 01.04. 2015г.  

Других предложений не поступило. 

        Голосовали:   

 «за» - 12 чел                             

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

  Решили:  Внести изменения в Устав школы до 01.04.2015г 

 

 




