
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №89» 

(совещание в ZOOM дистанционный режим) 

от 09.09.2021 г. 

 

Всего членов управляющего совета – 26 

Присутствовало – 26 

 

Повестка дня заседания: 

1. Утверждение состава Управляющего Совета школы 

2. Программа развития школы 2021-2023 гг. 

 

1. По первому вопросу слушали директора школы Минину Е.В., которая предложила утвердить следующий состав Управляющего совета на 

2021-2022 учебный год: 

От родительской общественности: 
класс ФИО родителя 

1а Ганина Екатерина Павловна 

1б Киваева Юлия Сергеевна 

2а Таскаева Екатерина Олеговна 

2б Дмитриева Александра Владимировна 

3а Обысова Ольга Сергеевна 

3б Иванкович Татьяна Михайловна 

4а Захарова Анна Александровна 

4б Лежнина Екатерина Александровна 

5а Матвеева Светлана Анатольевна 

5б Демина Наталья Сергеевна 

6а Славесная Ксения Александрова 

6б Попадейкина Анастасия Александровна 

7а Пигорева Ольга Сергеевна 

7б Обухович Ольга Анатольевна 

7б Захарова Анна Александровна 

8а Степанова Елена Геннадьевна 

8б Харитонова Жанна Петровна 

9а Кузнецова Юлия Николаевна 

9б Лежнина Екатерина Александровна 



10а Пилипенко Екатерина Владиславовна 

11а Фоменко Светлана Валерьевна 

От педагогической общественности: 
должность ФИО педагога 

Педагог- психолог Науменко Лилия Александровна 

Учитель  Кучина Ольга Викторовна 

Учитель  Панфилова Вера Валерьевна 

Педагог- психолог Меркулова Вера Вячеславовна  

От ученической общественности: 
класс ФИО учащегося 

11а  Мамаджанова Мадина 

9б Марков Никита 

  

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по информатизации Титова Романа Васильевича, который ознакомил членов Совета 

с программой развития школы «Использование информационных ресурсов при организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. Цикличное повышение квалификации сотрудников образовательного процесса в рамках реализации ЦОС».  

Ознакомила с разделами программы:  

 Паспорт Программы «Информатизация школы на 2021-2023 учебные годы» 

 Пояснительная записка  

 Сущность Программы развития школы 

 Структурная модель информационно-образовательной среды (ИОС) МБОУ «СОШ № 89» 

 Критерии эффективности реализации Программы 

 Перспективный план мероприятий по информатизации и формированию информационно-образовательной среды 
Наименование Программы Программа «Использование информационных ресурсов при организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. Цикличное повышение квалификации сотрудников образовательного процесса в рамках реализации 

ЦОС» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

на 2021-2023 годы 

Нормативно-правовая база для 

разработки Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг.»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 3.12.2001 № 3926 «О единой организации и координации работ в 



области информатизации образования в России»; 

 Распоряжение №391-р от 06.05.2019 года «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 28.04.2018 № 388-р»; 

 Распоряжение №15 от 21.02.2021 года Минпросвещения России; 

 Программа развития МБОУ «СОШ № 89»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 89» 

Основной разработчик 

Программы 

МБОУ «СОШ № 89» 

Исполнители Программы Администрация МБОУ «СОШ №89», педагогический и ученический коллективы школы, родительская 

общественность. 

Цель Развитие единого информационного образовательного пространства 

Задачи Программы  Повышение компетенций педагогов школы в сфере применения инструментов ИКТ в работе; 

 Интеграция ИКТ в учебный процесс с помощью ЦОС; 

 Совершенствование условий для дистанционного обучения школьников и педагогов; 

 Внедрение дистанционного обучения для оказания образовательных услуг структурному подразделению 

МБОУ СОШ № 89 «Вечерняя школа» 

 Организационно-технологическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий (ЦОС, ЭУМК); 

2. Системное повышение квалификации по информационным технологиям для педагогов и учащихся в рамках 

образовательного процесса; 

3. Заполнение контентом единой информационной базы ЦР ОУ; 

4. Совершенствование электронного документооборота. 

Сроки реализации Программы 2021-2023 гг. 

Приоритетные направления 

Программы 

 Развитие единого образовательного информационного пространства школы; 

 Доступность ИКТ всем участникам образовательного процесса; 

 Информатизация образовательно-воспитательного процесса; 

 Повышение компетенций педагогического коллектива в области ИКТ, использование информационных 

технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

1 этап- 2021-2022гг. 

 Обеспечение бесперебойной работы сети Интернет, в том числе локальной сети; 

 Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

 Организационная деятельность по разработке проектов с использованием ИКТ; 

 Продолжение заполнения контентом единой информационной базы ЦР ОУ; 

 Внедрение основ ЦОС. Знакомство участников образовательного процесса с особенностями работы в ЦОС; 

 Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 

2 этап- 2022-2023гг. 

 Способы реализации ЦОС в учебной и во внеурочной деятельности; 

 Доступ участников образовательного процесса к ресурсам ЦОС; 



 Методическая поддержка непрерывного процесса повышения квалификации при работе с ЦОС; 

 Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 

 Итоговый анализ реализации Программы. Определение перспектив развития школы с учетом результатов 

внедрения Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Внедрение ЦОС в рамках национального проекта «Образование»; 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса; 

 Свободный доступ к электронным источникам цифровых образовательных ресурсов всех субъектов 

образовательного процесса; 

 Развитие информационных ресурсов школы (школьный сайт, сайты педагогов-предметников, web-

приложения); 

 Совершенствование базы «Цифровые ресурсы» – единого информационного пространства. 

Источники финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет, спонсорская помощь, шефская помощь 

Система организации контроля 

за реализацией Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

 Ежемесячный отчет заместителя директора по информатизации на административном совещании о 

проделанной работе; 

 Ежегодный анализ итогов реализации Программы на педагогическом совете (Администрация школы); 

 Единый мониторинг-контроль осуществляется директором школы. 

Вся информация по программе развития расположена на сайте МБОУ «СОШ №89»,  

ссылка  http://school89seversk.ucoz.ru/index/programma_razvitija/0-95 

Решили:  

1. Утвердить следующий состав Управляющего совета на 2021-2022 учебный год 

2. Согласовать программу развития школы «Использование информационных ресурсов при организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. Цикличное повышение квалификации сотрудников образовательного процесса в рамках реализации ЦОС» 

Голосовали: единогласно 

 

Директор МБОУ «СОШ № 89»                                        Е.В. Минина  

 

 

   


