
                   Протокол № 4           от 04.05.2020г. 

                                        Управляющего совета 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

 
Присутствовали: 8 человек 

Отсутствовали: 2 человек  

                      

                                                      Повестка заседания: 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Организация обучения учащихся в дистанционном режиме. Подготовка к экзаменам 9, 

11 кл. 

3. Участие школьников в подготовке к празднованию 9 мая. 

4. Представление кандидатур для участия в конкурсах. 

5. Разное. 

 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Шум С.Н. 

которая предоставила информацию об аттестации учителей. За период с июня по март 

аттестовались на высшую категорию – 5 человек и на первую – 15 человек. 

 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Малыхина А.И., она 

представила информацию об обучении учащихся в дистанционном режиме. Педагоги 

школы проводят онлайн уроки, выкладывают задания в дневнике ру, ватсап.  Все уроки 

проводятся согласно расписанию, своевременно. Так же ведется и подготовка к 

экзаменам. Но, к сожалению, не у всех учащихся есть возможность выходить на занятия 

онлайн.  

 

По третьему вопросу выступила заместитель директора по ВР Фатеева О.В. Она 

проинформировала о том, что через классных руководителей объявлены акции, 

посвященные празднику 9 мая: «Окно Победы», «Письмо ветерану», «Песни о войне», 

«Цветы памяти». Учащиеся примут участие в конкурсе «Стихи о войне». 

 

Представить кандидатуры Буньковой Е.В., ПоповаД.А., Швидкий А.С., Борзых Е.А. на 

участие в региональном конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства» в 2020 году. 

Представить кандидатуру учителя истории Воробьевой-Исаевой Л.Ф. для участия в 

конкурсе  на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности. 

Представить кандидатуру учащейся 10 А класса Рудаковой Софии на конкурс на 

соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры. 

 

Решение:  

Утвердить кандидатуры Буньковой Е.В., ПоповаД.А., Швидкий А.С., Борзых Е.А. на 

участие в региональном конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства» в 2020 году. 

Утвердить кандидатуру учителя истории Воробьевой-Исаевой Л.Ф. для участия в 

конкурсе  на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности. 

 

Утвердить кандидатуру учащейся 10 А класса Рудаковой Софии для участия в конкурсе 

на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры. 

 

Председатель УС                   Прокопенко Е.И. 

 

Секретарь УС                         Фатеева В.В. 



 


