
 

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя школа г. Лузы» 

 

Протокол №2 заседания Совета школы  

31.05.2021 

Повестка заседания: 

1.. Анализ деятельности опорной за  2021 году 

 

Амосова Л.В. 

2.  Отчёт по воспитательной работе КОГОАУ СШ г. 

Лузы за 2020-2021 учебный год 

 

Потепалова В.В. 

3. Об организации оздоровления и занятости учащихся в 

летний период 2021 года (Программа «Лето – 2021»). 

Потепалова В.В 

4. О переходе с триместровой системы обучения в школе на 

организацию учебного процесса по четвертям. 

Амосова Л.В. 

 

Присутствовали: 14 человек 

Педагоги: Машанова Елена Александровна, Лузгарева Марина Николаевна, 

Нечаева Ольга Анатольевна, Перевалова Галина Васильевна, Белоглазова 

Елена Васильевна. 

Родители: Семушина Елена Николаевна, Климчук Елена Николаевна, 

Горбунова Ольга Николаевна. 

1. Учащиеся: Зимирева Вероника (11  класс) 

2.  Суслонова Ирину (11 класс) 

3.  Король Анна (9 класс) 

4. Шабалин Георгий  (10 класс) 

5. Изосимина Алена (10 класс) 

Приглашенные: 

заместитель директора Потепалова В.В. 

заместитель директора Винокурова С.А. 

 

По первому вопросу слушали директора школы Амосову Л.В. 

Она рассказала, что в соответствии с планом работы опорной школы 

Лузского образовательного кластера были проведены: 

1) Мероприятия для педагогов: 

- 01-28.02.2021 - Окружной дистанционный конкурс методических разработок 

по организации внеурочной деятельности (приняли участие 32 педагога: 

участники конкурса и члены жюри); 

- 30.03.2021 - Областной методический день «Сетевые формы организации 

методической работы опорной школы на муниципальном и окружном уровне» 



(в рамках работы региональной инновационной площадки "Модель 

методической работы опорной школы как системообразующего элемента 

единого образовательного пространства муниципалитета", в мероприятии 

приняли участие 84 педагога Лузского, Опаринского и Подосиновского 

районов). 

- 25.06.2021 г - Районный семинар «Русский родной язык: новый предмет и 

новые подходы к преподаванию» 

2) Мероприятия для обучающихся: 

-  01-31 января прошел дистанционный конкурс презентаций «Точка роста. В 

мире профессий» (на конкурс было представлено 20 работ из 4 школ Лузского 

района). 

- Проведение школы актива «Территория успеха» перенесено на 06.04.2021. 

Кроме того: 

- 03.03.2021 на базе КОГОАУ СШ г.Лузы прошел очный районный семинар 

«Системно-деятельностный подход и пути его реализации в условиях ФГОС» 

(представление опыта работы педагогов опорной школы по применению 

цифровых технологий). 

-20.03.2021 на базе опорной школы – пункта проведения ЕГЭ района -  прошла 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в тренировочном экзамене 

приняли участие 9 родителей одиннадцатиклассников из 3 школ Лузского 

района. 

- 26.03.2021 на базе КОГОАУ СШ г.Лузы прошел очный районный семинар 

«Программа воспитания: структура и содержание. Инвариантные модули» 

(приняли участие 29 педагогов из 4 школ района, педагоги опорной школы 

представили 2 модуля). 

- проведены заседания РМО для педагогов Лузского района в 

дистанционной форме (через Скайп, Zoom) (4 заседания); 

-06.04.2021г. - Районная школа актива «Территория успеха» (педагогический 

класс). Районное очное мероприятие в форме игры «Территория успеха. Soft 

Skills. КОСМОstars», организовали и провели учащиеся профильного 

педагогического класса, организованного в КОГОАУ СШ г.Лузы.  

-01-30 апреля 2021 г. - Конкурс проектных работ «Точка роста. Я работаю над 

проектом». Приняли участие  35 школьников из 4 школ Лузского района 

Работы принимаются по следующим номинациям: «Исследуй!» - учебно-

исследовательский проект; «Твори!» - творческий проект; «Изобретай и 

создавай!» - технический проект. Итоги в каждой номинации подведены по 

возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Все работы, 

протокол с итогами размещены на странице конкурса на сайте 

дистанционного обучения КОГОАУ СШ г.Лузы 

25.06.2021г. - Районная школа актива «Территория успеха» (педагогический 

класс). Запланировано проведение на базе оздоровительного лагеря 

обучающимися сетевого профильного класса. 



Кроме того: 

- проведены заседания РМО для педагогов Лузского района в 

дистанционной форме (через Скайп, Zoom) (4 заседания); 

- продолжена работа кружков ДЮСШ на базе школы (6 кружков), 

шахматного кружка для обучающихся;  

- продолжена работа сетевого профильного класса («Педагогический 

класс») - с 21.06.2021 начал работу летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием по программе «По родному краю за 18 дней». В нем проходят 

стажировку участники педагогического класса (3 чел. из госшколы и 6 чел из 

МОКУ СОШ №2) 

- продолжена работа центра «Точка роста»:  проводились краткосрочные 

кружки для учащихся начальных классов школ района «Лего 

конструирование» и «Компьютерная азбука» 

- на официальном сайте опорной школы размещена серия материалов 

для обучающихся и родителей о работе сетевых профильных классов в 2021-

2022 учебном году; 

- продолжена работа дистанционных курсов через сайт дистанционного 

обучения КОГОАУ СШ г.Лузы; 

- престиж опорной школы педколлектив повышал через средства 

массовой информации: публикации в районной газете «Северная правда»  от 

01.06.2021 статья «Да разве об этом расскажешь…» и статьи в газете от 

24.04.2021 «Познакомились с миром космоса» (стр. 1) и «О внеурочной 

деятельности, направленной на личностное развитие ребенка» (стр. 3), статья в 

газету от 03.04.2021 «В роли экзаменующих – родители» (1 стр) и 

«Обучайтесь, играя» (2 стр.), 

- педагоги школы участвовали в районном конкурса «Живу. Горжусь. 

Выбираю!». Это проект, где жители самых дальних уголков нашего региона 

рассказывали о том, чем им дорог вятский край. Амосова Л.В. представила 

проект «История Лузской средней школы №1», Потепалова В.В.  – проект 

«Встречи выпускников – традиция средней школы г. Лузы», Голикова Е.Н. – 

проект «Юная Россия» в Лузе» https://www.любимаявятскаяземля.рф/лузский-

район, 

 

По второму вопросу выступала замдиректора по УВР Потепалова В.В. 

Представила отчет по воспитательной работе  за 2020-2021 учебный год по 

плану 

 1.Социальный паспорт школы 

2.Критерии и показатели эффективности выполнения Программы воспитания 

и социализации 

3.Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год по направлениям 

развития личности 

3.1.Гражданско-патриотическое воспитание 

https://www.любимаявятскаяземля.рф/лузский-район
https://www.любимаявятскаяземля.рф/лузский-район


3.2.Духовно-нравственное воспитание 

3.3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

3.4.Интеллектуальное воспитание 

3.5.Здоровьесберегающее воспитание 

3.6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

3.7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

3.8.Правовое воспитание и культура безопасности 

3.9.Воспитание семейных ценностей 

3.10.Формирование коммуникативной культуры 

3.11.Экологическое воспитание 

4. Цели и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

По третьему вопросу  выступила  замдиректора по УВР Потепалова 

В.В. Рассказала, что летний оздоровительный лагерь при школе будет 

работать с 21.06.2021 по 14.07.2021 по программе «По родному краю за 18 

дней».  Лагерь будут посещать 130 человек. В лагерях за пределами города 

планируется к оздоровлению 30 детей. В ДЮСШ  в спортивном лагере 

отдохнут в летний период 20 школьников, в ДДТ – 15 школьников. 

    По четвертому вопросу  выступила директор школы Амосова Л.В.  

Зачитала Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” : «В соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктом 4.2.5 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 32, ст. 5343), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.»  

Также Людмила Вячеславовна зачитала выдержку из Порядка «С целью 

профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней29. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Организацией самостоятельно.» Директор уточнила, что администрация 

школы предлагает во исполнение данного Порядка перейти с триместровой 

системы обучения в нашей образовательной организации на четверти и 

предложила на рассмотрение календарный график на новый учебный год 

(прилагается). Предложила проголосовать за переход с 1 сентября 2021 года 

на новый календарный график, разбив учебный год на четверти, тем самым 

каникулярные дни будут согласно Приказа Министерства просвещения РФ от 



22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” : 

«За» - единогласно, «против- нет, «воздержались» - нет. 

 

Решили: 

1. Деятельность опорной школы за 2020-2021 уч год признать  

отличной. 

2. Воспитательную работу школы признать удовлетворительной. 

3. Принять к сведению информацию о летней оздоровительной 

компании. 

4. Организовать с 1 сентября 2021 года учебный процесс в КОГОАУ 

СШ г. Лузы по четвертям и  твердить календарный график на 2021-

2022 учебный год. 

 

Председатель                                                                                О.Н. Горбунова 

 

Секретарь                                                                                    Е.А. Машанова 
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