
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа 

Белгородской области 

от «30» мая 2020 года                                                                         №  2 

 

Присутствовало:  17  человек  - Урусов И.А., Васильченко Е.И., Горбатенко А.Ф., Мельник 

В.С., Гребенкина Н.В., Падалка И.В., Маркин А.Ю. , Заика Т.В.,  Лапенко Н.А., Калабина 

О.В., Гладченко Е.И., Кононенко О. Н,  Старченко Е.В , Морковская А.., Духова А.., 

Андреев А.Ф., Рощупкин  В.В. 

Приглашенные: Рындина С.В.,  Гребенюк И.В. – зам. директора 

 
 

Повестка дня 

 

1. О рассмотрении учебного плана МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, плана внеурочной 

деятельности и учебного плана дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

 

 По первому вопросу слушали   заместителей директора Рындину С.В. , Гребенюк 

И.В., Заика Т.В.  С целью реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7» 

Алексеевского городского округа, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта заместители  директора ознакомили членов Управляющего Совета  с учебным 

планом  на 2020-2021 учебный год. 

 Гребенюк И.В. предложила на рассмотрение  членам  Управляющего Совета  

учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год. 

Рындина С.В. ознакомила с учебным  планом основного общего образования на 

2020-2021 учебный год и  с  учебным планом среднего общего образования на 2020-2022 

учебный год. 

Заика Т.В.  предложила на рассмотрение  членам  Управляющего Совета  учебный 

план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020-2021 учебный год; 

план внеурочной деятельности основного общего образования на 2020-2021 учебный год;  

план внеурочной деятельности среднего общего образования на 2020-2021 учебный год;  

учебный план дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

Кононенко О. Н. предложила принять учебный  план на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Решили: 

1.1.Принять учебный план НОО, ООО, СОО на 2020-2021 учебный год. 

1.2.Принять    план  внеурочной деятельности и учебный план дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год       

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

             «против» - 0 человек 
 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

Секретарь:                                                                            Васильченко Е.И. 


