
 
Протокол 

заседания Управляющего совета №4  
 
Место проведения: МАОУ «Прииртышская СОШ». 
Время проведения: 24.06.2022 г.  
Присутствующие:   Чупина Е.С., Шабанова Ю.В., Чаркова Л.А., Ахметчанова Г.И., 
Ишметова Э.И., Беспрозванных И.А., Гаманюк З.Р., Константинова Л.В., Шарапова Т.А., 
Ушакова С.В., Сиволобова Л.А.,Абайдуллина Р.Р., Макуркова С.Я., Атнагулова С.С. 
Отсутствующие: Абдуллин Ш.Х.,Тестешева Я.В., Тренин С. 

 
Повестка дня. 

1. Итоги ГИА 2022. Заместитель директора по УВР Исакова А.И. 

2. Внесение изменений в локальные акты согласно ФГОС. 
 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Исакову А.И., которая 
представила информацию о результатах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ). 

Присутствующие были ознакомлены с результатами итогов аттестации 9 и 11 
классов. Три ученицы 11 класса (Прииртышская СОШ, Полуяновская СОШ) подтвердили 
результатами ЕГЭ по русскому языку и математики получение медалей по окончании 
школы. Одна ученица 9 класса (Абалакская СОШ) получила аттестат особого образца.   

7 человек получили более 80 баллов по литературе, русскому языку и биологии. 
Наряду с этим, есть ученики, которые не смогли сдать экзамены в основной период за 
курс основной школы. В дополнительный период все эти ребята успешно сдали экзамены 
(русский язык, математика, обществознание). 

Анна Игоревна озвучила проблемы подготовки к ГИА, назвала причины и 
ознакомила с планом устранения данных причин. Указала, что каждый педагог 
предметник составил подробный анализ итогов прохождения ГИА по своему предмету, 
составил план подготовки к ГИА на 2022-2023 учебный год.  

Выступила  Чупина Е.С., председатель Управляющего совета МАОУ 
«Прииртышская СОШ», которая предложила чаще привлекать родителей выпускников к 
работе над повышением качества прохождения ГИА. 

Решение:  
1. Информацию принять к сведению.  

 
- «за» – 14 чел.;  
- «против» – 0 чел.;  
- «воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали директора Быкову М.М., которая дала информацию 

об внесении изменений в порядок обучения по индивидуальному учебному плану и 

необходимости его согласования.  
 
Решение: 

1. Согласовать «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану». 
- «за» – 14 чел.;  
- «против» – 0 чел.;  
- «воздержались» – 0 чел 

Председатель 

 

Е.С. Чупина 

Секретарь 

 

Л.В. Константинова 

       

    


