
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «08 » февраля  2016 года                                                                         №  1 
 

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,  Юраш А.С. ,  Шлыкова А., Кот А., Андреев А.Ф., 

Рощупкин  В.В. 

 

Приглашенные:  Рындина С.В. -завуч школы 

 
 

Повестка дня: 

1. О корректировке основной образовательной программы с учетом проведения 

карантинных мероприятий в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

 

По первому вопросу слушали завуча школы Рындину С.В. Она сообщила, что во       

исполнении пункта 1 части 6 статьи 28 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 

приказами управления образования администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 28 января 2016 года 

№54 «О временном прекращении приема детей в образовательные организации 

Алексеевского района», от 04 февраля 2016 года №77 «О временном прекращении приема 

детей в образовательные организации Алексеевского района», приказом МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевки Белгородской области от 27 января 2016 года №14 «О временном 

прекращении занятий в 8 Б классе», письма департамента образования Белгородской 

области от 08.02.2016 г. № 9-09/01/680 «Об особенностях организации образовательного 

процесса в период проведения карантинных мероприятий»  по МОУ СОШ № 7 издан 

приказ № 18 от 8 февраля «По корректировке основной образовательной программы с 

учетом проведения карантинных мероприятий в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки.» Учителям 

– предметникам необходимо внести корректировку в Содержательный раздел основной 

образовательной программы МОУ СОШ №7 г. Алексеевки путем объединения тем в 

календарно – тематическом планировании, записи в классные журналы занести в 

соответствии с фактической датой проведения урока и с учетом внесенных изменений в 

календарно – тематическое планирование, подготовить и вложить в рабочие программы и 

в календарно – тематическое планирование пояснительные записки с указанием дат 

объединения тем. 

Решили: 

1.1.Принять  корректировку основной образовательной программы с учетом проведения 

карантинных мероприятий в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

 

Голосовали :  за - 17 человек 

               против - 0 человек 

 

 

 

Председатель:                                                Урусов И.А. 

               Секретарь:                                                                         Васильченко Е.И.   

 


