
МБОУ <Хову-Аксынская средняя общеобр€вовательная школа)

протокол

<<22>> авryста 2020 r. Nь1

Присутствовали:

1. Уважа Хt.Б. - директор школы;

2. Куулар А.Б.- зам.НМР;
З. ,Щокан-оол К.Ф. - зам.УВР;
4. Тюлюш А.Н. - зам.УВР;
5. Монryш В.В. - зам ВР;
6. Щивии А.В. - руководитель ШМО физики и информатики;

7. Шырып Т.Б. - руководитель ШМО русского языка;

8. Кызыл-оол Ч.Щ. - руководитель IIIMO математики;

9. Сарыглар Р.Ч. - руководитель LL[MO истории и обществознаниrI;

10.,Щюлюш Л.М. - руководитель ШМО географии, химии и биологии;
1 l.Сарыг-оол Э.Щ. - руководитель ШМО английского языка;

12.Сандык С.Г. - руководитель ШМО физической культуры;

13.Ховалыг А.К. - руководитель IIIMO тувинского языка.

Повестка:

1. О создании рабочей группы по сопровождению инновационного

проекта <Профильная сетевая школа);
2. О разработке положения и функцион€tльньш обязанностях членов

рабочей группы.

По первому вопросу слушzLли директора школы Уважа Ж.Б. - о том, что

МБОУ <Хову-Аксынская СОШ) стаJIа победителем в конкурсном отборе

на предоставJIениев2020 году из федерчLпьного бюджета грантов в форме
субсидий в рамках реztлизации мероприятия <<Создание сети школ,

ре€tлизующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания) через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов>. Необходимо



создать рабочую группу для сопровождения проекта <Профильная сетевая

школа).

Высryпили: .Щокан-оол К.Ф., зам.директора по УВР - о руководстве
рабочей |руппы. Предложена кандидатура директора школы - Уважа Ж.Б.

Высryпили: Тюлюш А.Н., зам.директора по УВР - о составе рабочей
группы. Предложила включить в состав учителей-методистов: Монryш
Л.М. - методист по физике; Монryш Е.М. - методист по русскому языку;
Козловская Т.В. - методист по математике; Куулар Ч.А. - методист по
истории и обществознания; ,Щирчин С.А. - методист по биологии; Седип-
оол Ю.К. - методист по химии.

Выступили: .Щивии А.В, руководитель ШМО информатики и физики - о

штабе рабочей группы. Предложил вкJIючить в штаб рабочей |руппы
заместителей директора: Куулар А.Б., ,.Щокан-оол К.Ф., Монryш В.В.,
Тюлюш А.Н.

Высryпили: Ховалыг А.К. руководитель ШМО тувинского языка - о
вкJIючении в состав группы у{ителя тувинского языка Кунгаа Д.К. и

}п{ителя физической культуры Уважа А.Д.

РЕШИЛИ:

В состав рабочей группы по реzrлизации проекта кПрофильная сетевая

школа) вкJIючить:

1. Уважа Ж.Б., директор школы - председатель группы;

2. Куулар А.Б.,зам.НМР - заместитель председателя;

З. Тюлюш А.Н., зам.УВР - секретарь |руппы;
4. ,.Щокан-оол К.Ф., зам.УВР - член группы;
5. Монryш В.В. , зам ВР - член группы;

6. Монryш Л.М. , методист по физике - член группы;

7. Монгуш Е.М. , методист по русскому языку - член |руппы;
8. Козловская Т.В., методист по математике - член группы;

9. Куулар Ч.А., методист по общественным наукам - член группы;

10.!ирчин С.А., методист по биологии - член |руппы;
11.Седип-оол Ю.К., методист по химии - член группы;
|2.Уважа А.Д., учитель физической культуры - член группы;

l3.Кунгаа Д.К., учитель тувинского языка - член группы.

За dанное решенuе проzолосовалu еduноzласно.



По второму вопросу слушали Уважа Ж.Б. - о необходимости разработки
положения о рабочей группе, функционzrльных обязанностях

руководителя, заместит еля и членов рабочей группы.

РЕШИЛИ:

1. Подготовить проект положения о рабочей группе до 22 сентября
2020 года, ответственные Тюлюш А.Н, Монгуш Л.М.

2. Утвердить положение о рабочей |руппе и функционапьные
обязанности до 01 октября2020 года, ответственный Уважа Ж.Б.

З а d анн о е р eu,teHue пр о z ол о с о в алu е duно ел ас но.

Председатель

Секретарь

Уважа Ж.Б.

Тюлюш А.Н.
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