
Выписка из протокола 

заседания Совета школы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1» 

от 30.08.2022 г                                                                              № 2 

Общее количество членов - 25 

Присутствуют:  23 

Повестка дня. 

1. О  порядке работы Средней школы № 1 в 2022-2023 учебном году. 

2. О рассмотрении изменений, вносимых  в Основные образовательные 

программы НОО, ООО и СОО, и направленных на реализацию 

программ в текущем учебном году 

3. О реализации  ООП начального общего образования и ООП основного 

общего образования в соответствии с обновленными ФГОС  

4. Организация подвоза учащихся школьным автобусом. 

Слушали: 

1. Директора школы Поздышеву Г.А. – о порядке и режиме работы 

школы в текущем 2022-2023 учебном году. 

2. Директора школы  Поздышеву Г.А. -  об изменениях, вносимых в 

основные общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего образования и среднего общего образования: 

 - учебные  планы каждого уровня образования перспективные и на 

текущий  2022-2023 учебный год,   

- план внеурочной  деятельности  и его реализация в образовательной  

организации 

- учебный календарный график для каждого уровня образования на 

2022-2023 учебный год 

3. Директора школы Поздышеву Г.А. о начале реализации в 1 и 5 классах 

школы обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного образования. 

4. Директора школы Поздышеву Г.А. о графике и маршруте движения 

школьного автобуса в текущем учебном году. 

 

Решили: 

1. Одобрить порядок работы школы,  принять режим работы школы для 

1-4 классов – 5-дневная учебная неделя, для 5-11 классов – 6-дневная 

Результаты голосования членов Совета школы: «за»-23, «против»-0   



2. Одобрить изменения, вносимые в основные образовательные 

программы :  

-учебные  планы для 1, 5 классов перспективные на уровень образования и 

на текущий 2022-2023 учебный год в соответствии с обновленными 

ФГОС;   для 2-4 классов, 6-9 классов, 10-11 классов (перспективный на 

уровень среднего общего образования и на текущий учебный год); 

     -план внеурочной деятельности, включающий курс «Разговоры о 

важном», проводимый классными руководителями  1-11 классов первым 

уроком по понедельникам; 

     -учебный календарный график на 2022-2023 учебный год с 

продолжительностью учебного года в 34 учебные  недели (в 1-х классах – 33 

учебные недели) 

Результаты голосования членов Совета школы: «за»-23, «против»-0   

3. Одобрить маршрут и график движения школьного автобуса. 

Результаты голосования членов Совета школы: «за»-23, «против»-0   

 

 

                              Председатель ____________________ Зенина И.Ю. 

                              Секретарь: ______________________Ендресяк И.П. 

 


