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от 27.06.2017г.

[1рисутст'вова;ги : 1 6
3амес'гит'е.[!ь !|ре]|се/цате.,!'| :

€екретарь:

Ё.Б.

.

2.
3.

-|[арпцсва

€ейфу.лпиппа

[1овест'ка зассда|!ия
1

1.[.

:

!ттзерх<де}тие |[уб-гтинтто['о отче'га деяте.]1ь{"1ос'ги

11]ко-|{ь1

за 20|6

-

2017

унебгтьтй годц.
Ф шромехсуточг1ом итоге реа.]1и3ации изме11еттий ]} ор1'а}|иза\\ии
о бразователт,гтой /.(еятельгтости 1пко-т1т,1.
!'гверхсде1'1ие €амообс.]1едо1}ания дея'1'е.]{ь1{ости 1111{Ф;{Б1 за2016 - 201]

унебттьтй год.

4' }тверхсдение

[{о.:то>кеттия о це11тре тестиро\зат1ия 1]о 1]|11]о.]{11с11и!о

сероссийског'о Физку.т тьтто *
с11ортивь{ого комплекса <<[отов к 1ру/'цу и оборотте> ([10) гБ0у ]1{ко;та
лъ | 474'
1{ормати|]ов испь1'гатхий (тестов)

5.

}}

Разгтос"

€",;упшалпп:

1. |[о первому во11росу

2.

з.

1{урнаткину ||рину [1;зт'егтт,етзтту,
/{иректора [БФ9 1 [1кола $р1 47 4, которай [1ре/{с'гави.]1а 11роек'1'
[1ублинтлого отчет'а деятель11ости'{{{ко]1ь1 тз 201;6-2017 унебттом го/(у.
|.{о второму вопросу слу1шали 1{урна'1'ки1{у Аритту Ёвгеттьсвтту о
промех{уточ11ом и'гоге реа.]1изации.проекта 11о о11тимизации
о бр азовате.]11,|-1ого простра1"1ст|]а с ! {е;1ь}о макс има'{ь!-!ого
удовле'гворе11ия образова'ге.]1ь11ь1х потребттостсй обуиат0!!{ихся 111ко.]|ь1
|]сех возрас'го|]' о ор1'а{1иза|\ии унебтло * 1]ос11итате.]1ь1{о1'о 1{ро{{сс са ]\]|я
обунатотт{ихс'{ | - 4 к.]1ассо|3 1{о а]{ресу у.гт. 1{.:литтская /{.16А, у.:т 1{:титтская
д'20, о соз/1ании эффектив{1ого обрсшовате.]{!,{1ого 1{рос'|'ра11ст|]а с
оснащением современнь1м оборулованием /ц]1я г{роектттой и
исследователь с кой деяте.тть}1о сти обун атотл \ихс я.
|{о третт'ему вопросу слу1шали |[авлову 1а'гьдтту 13асилт,евг1у,
заместителя /{иректора 1школь1 по у1-1равле1{и1о ко1{'1ро.]1|о качсст1]а
с'{уш]а.:ти

образования' котор ая пред о' [ а1зи]|а док.){ а/] то €амооб след1овагтито
111коль1 за 2016 - 21 17 уиебттьтй г'о/ц'
[{о че'г:;ер'!'ому вошросу €ейфулитту 1{ата:тьто 13'ттадцимиров1{у, ч]|с11а
т

4.

роди'гельского коми'|'ета 1пколь1' ко'1'орая

]]|

{ес.]1а 1{редр1ожс!{ис

о

созда}{ии общештко.]{ьг1ого проект'а 1]о тра}1с1тортттой безоттасттос'1'и

обуиатощихся.
|)еппили:

1. !твердить

11уб.ттиньтьтй док;1ад дея'ге.]{ь;'{ости 1пколь1

за 2016 '_ 2017

учебньтй год.
2' ]{ать полоя{итель1-{у{о оце11ку проведенттой работе 11о реа]|иза\\ии
изменений в оргагтизации обр аз оватс;тт, гт ой деяте.]1ь1{о оти'
з. 9твердить доклад гто €амообсле21ова11и!о |шко.]{ь1 за 2016 * 2017
унебттьтй год.
4' }тверАит1, поло)ке}1ие о |{ентре тес'гиро]}аъ|ия 1{о !]ь111ол!1с}1и10
нормати|3о1] ис111,1т аттий (тестов) Б сероссийского физку;льт'ур[то с11ор"гив1{о['о ком11лекса <<['отов к тру/-цу гт оборо:те> (1"|'()) 1");0у
|[]ко'тта ]{р\47 4

5' 0братиться

транс11ор'г1{ь1е ор!'а1{изатциь; райо1{а с 11ре/{.]1оже!{иями о
со'1рудничест1}е с 1{е]1ь1о о1|тимизации работь] 1{о ор1'а11иза1{ии
!}

безопасгтости обунагощ ихся на дорогах.

(3А) -

14 че.:товск

(пРо1'ив)

-0

(воздвРжА-[ись>>
Решлет*ие

принят'о

-2

е]{и1{о1'.т1астго,

<<[{Ро]'ив)) - нет
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