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Исх № 3 от 21.04.2017г
Время 17.30 час
Протокол №3
заседания Управляющего Совета МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Присутствовали: 9 человек, членов Управляющего Совета
1. Тюляева Елена Николаевна - директор школы, председатель Управляющего Совета
2. Зубкова Ольга Анриевна – зам. директора по ВР, секретарь Управляющего Совета
3. Москвина Татьяна Борисовна - представитель родительской общественности
4. Мартемьянова Ирина Ивановна - представитель родительской общественности
5. Калинина Людмила Михайловна - представитель родительской общественности
6. Шимановская Наталья Викторовна - представитель родительской общественности
7. Малюшенко Оксана Анатольевна – учитель начальных классов
8. Хатипова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы,
9. Мартемьянов Александр - представитель учащихся школы
10. Чистякова Анжела – представитель учащихся школы
Приглашенные:
Л.Г. Гадевич, заместитель директора по УВР
Е.Г. Игнатовская, заместитель директора по УВР
М.А. Медведева, заместитель директора по УВР
С.В. Дектерёва, заместитель директора по ВР
С.И. Осипова, заместитель директора по МР
Е.В. Михайлина, заместитель директора по ИМР
Повестка дня.
1. Об изучении образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей
(законных представителей) МБОУ «СОШ №3 с УИОП» на уровне начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2017-2018 учебный год (Справка от
31.03.2017 №80)
/Л.Г. Гадевич, заместитель директора по учебно - воспитательной работе/
2. О формировании учебного плана общеобразовательного учреждения:
2.1.В части учебного плана формируемого участниками образовательных отношений
(ФГОС НОО, ФГОС ООО 5-7 классы)
/Медведева М.А, Игнатовская Е.Г., заместители директора по учебно - воспитательной
работе/
2.2. Компонента образовательного учреждения (ФКГОС ООО, СОО)

/Игнатовская Е.Г., Гадевич Л.Г., заместители директора по учебно - воспитательной
работе/
2.3. Учебного плана внеурочной деятельности (ФГОС НОО, ФГОС ООО)
/Дектерёва С.В., заместитель директора по ВР/
3. О результатах анкетирования по вопросу выбора модуля ОРКСЭ в 4 классе
/Л.Г. Гадевич, заместитель директора по учебно - воспитательной работе /
4. О результатах выбора профильной направленности в 10 класс
/Л.Г. Гадевич, заместитель директора по учебно - воспитательной работе /
5. Об организации режима работы ОУ в 2017 – 2018 учебном году
/ Медведева М.А., Игнатовская Е.Г., Гадевич Л.Г., заместители директора по учебно воспитательной работе
6. О формировании календарного учебного графика на 2017 – 2018 учебного года
/С.И. Осипова, заместитель директора по методической работе /
7. Публичный доклад за 2016 год.
/Е.В. Михайлина, заместитель директора по информационно – методической работе /
8. Организация летней оздоровительной компании в 2017 году.
/О.А. Зубкова, заместитель директора по воспитательной работе /

Слушали представителя родительской общественности, члена Управляющего совета
школы Т.Б. Москвину. Она огласила повестку и предложила начать работу Совета Учреждения.
Решили:
Квота присутствующих позволяет провести заседание Совета учреждения. Проголосовали
«за» - единогласно.
По первому вопросу слушали Л.Г.Гадевич, заместителя директора по УВР, которая
подробно ознакомила членов Управляющего совета с результатами «Изучения образовательных
потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №3 с
УИОП» на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования на 20172018 учебный год (Справка от 31.03.2017 №80)».
В своём выступлении она пояснила, что в соответствии с Положением «Об изучении
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей),
утвержденного приказом от 24.01.2015 №59-0, на основании приказа ОУ от 06.03.2017 №280-0 «Об
изучении образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей)
на 2017-2018 учебный год» с 13.03.2017 - 25.03.2017 было проведено анкетирование родителей (законных
представителей) учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, учащихся 9-11 классов.
В связи с итогами анкетирования часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, компонента образовательной организации, план внеурочной деятельности
ФГОС НОО, ФГОС ООО формируется с учетом мнения участников образовательного процесса.
Для анкетирования использовались анкеты, утвержденные положением "Об изучении образовательных
потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей)", приказом ОУ (приложение
№ 1, №2, № 3, №4, №5). Анкетирование проводилось в рамках классных родительских собраний,
ученических собраний на которых
классные руководители учащихся пояснили цели и задачи
анкетирования, структуру и порядок проектирования учебного плана, возможность образовательного
учреждения в реализации учебного плана и пояснили цель предложенных для выбора предметов и
учебных курсов.
На апрель 2017 года в учреждении с 1 по 11 классы обучается - 968 человек. Приняли участие в
анкетировании - 929 человек, что составило 96% . Во всех анкетах отмечено, что родители знают, по
каким программам и учебникам будут учиться дети в новом учебном году.
Приняли участие в анкетировании: охват респондентов (количество анкет в параллелях):
Формирование плана внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО:
- 1 классы (4класса - 1а, 1б, 1в, 1г) – 94 (91,3%) человека - план внеурочной деятельности
- 2 классы (4класса - 2а, 2б, 2в, 2г) - 97 (97%) человек - план внеурочной деятельности
- 3 классы (4класса - 3а, 3б, 3в, 3г) - 88(88%) человек – план внеурочной деятельности
- 3 классы (4класса - 3а, 3б, 3в, 3г) - 100 (100%) человек – выбор модуля ОРКСЭ

- 4 классы (4класса - 4а, 4б, 4в, 4г) – 85(92,4%) человек - план внеурочной деятельности
- 5 классы (4класса - 5а, 5б, 5в, 5г) – 70(82,3%) человек - план внеурочной деятельности
- 6 классы (3класса - 6а, 6б, 6в) – 67(89,3%) человек - план внеурочной деятельности
ИТОГО: 477 человек (86%) – план внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО
100 человек (100%) – выбор ОРКСЭ
Формирование учебного плана в части, формируемого участниками образовательных отношений
ФГОС НОО, ООО на 2017-2018 учебный год:
- 1 классы (4класса - 1а, 1б, 1в, 1г) – 94 (91,3%) человека - план внеурочной деятельности
- 2 классы (4класса - 2а, 2б, 2в, 2г) - 97 (97%) человек - план внеурочной деятельности
- 3 классы (4класса - 3а, 3б, 3в, 3г) - 88(88%) человек – план внеурочной деятельности
- 4 классы – 5 классы 2017-2018 учебный год (4класса - 4а, 4б, 4в, 4г) - 87 человек(94,6%) (учебный план
ФГОС ООО)
- 5 классы – 6 классы 2017-2018 учебный год (4класса - 5а, 5б, 5в, 5г) – 80(94,1%) человек (учебный план
ФГОС ООО)
- 6 классы -7 классы 2017-2018 учебный год (3 класса – 6а, 6б, 6в) – 68(91%) человек (учебный план ФГОС
ООО)
- 7 классы – 8классы 2017-2018 учебный год (4класса – 7а, 7б, 7в, 7г) – 91(92%) человек (учебный план
ФГКОС ООО)
- 8 классы -9 классы 2017-2018 учебный год (4класса - 8х-б, 8б, 8в, 8к) – 84(85,7%) человека - (учебный
план ФКГОС ООО)
- 9 классы – 10 классы в 2017-2018 учебном году (4класса- 9а, 9б, 9в, 9к) – 90(100%) человек - (выбор
профиля)
- 9 классы – (желающие обучаться в 10 классе по итогам анкетирования 46 человек) - 10 классы в 2017-2018
учебном году (4класса- 9а, 9б, 9в, 9к) – 46(100%) человек (учебный план ФГКОС ООО)
- 10 классы – 11 классы в 2017-2018 учебном году (3 класса - 10а, 10б, 10в) – 63(100%) человека (учебный
план ФКГОС ООО) на 11 класс
Результаты анкетирования позволяют формировать учебный план ФГОС НОО, ООО, ФКГОС
ООО, СОО, план внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО на новый учебный год с учетом
мнения участников образовательных отношений родителей (законных представителей), учащихся:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ФГОС НОО
2-4 классы (2017-2018 учебный год)
«Русский язык» - 280 человек (96,7%) – выбрали 2-4 класс – по 1 часу на класс «Математика» - 166
человек (57,4%)
«Информатика и ИКТ» - 111 человек (38,4%)
План внеурочной деятельности ФГОС НОО 2-4 классы
- Духовно-нравственное направление:
–«Мое Отечество» - выбирают в 3а(4а), 3б(4б), 2в(3в), 2б(3б), 1б(2б), 1в(2в) классах. Низкий % выбора в 1г
(2г) – 4 человека (16,7%), 1а (2а) – 4 человека (22%), 2г(3г) -5 человек (20%), 2а(3а) – 6 человек (25%),
3г(4г) – 6 человек (28%), 3в(4в) – 7 человек (29%). На 1-х классах по часу; во 2б, 2в по 1 часу; на 2а-2г – 1
час. 3б, 3в по 1 часу, на 3а-3г 1 час; 4а, 4б по 1 часу, 4в-4г 1 час.
- Общеинтеллектуальное направление:
– «Стендовое моделирование» - 21 выбор 3(4) классы – 1 час на параллель, 15 человек 2(3) классы – 1 час
на параллель, 9 человек 1(2) классы – 2 часа на параллель. 1 классы -2 часа на параллель.
-«Развитие познавательных способностей» - выбирают в 3а(4а), 3б(4б), 2б (3б), 2в(3в), 1б(2б), 1г(2г)
классах. Низкий % выбора в 1а(2а) – 4 человека (22%), 1г(2г) – 4 человека (16,7%), 2г(3г) – 5 человек (20%),
2а(3а) – 6 человек (25%), 3г(4г) – 4 человека (19%), 3в(4в) – 8 человек (33%). По 1 часу в каждом классе.
-Социальное направление:
– «Риторика» - 11 человек с параллели 1 (2) классов - (1 час). Низкий выбор на параллели 2(3) классов - 1
человек, 3(4) классов 4 человека. На 2-4 классах -1 час.
-«Учимся говорить и писать по русски» - 1(2) классы – 20 человек с параллели – 1 час; 2(3) классы -7
человек – 1 час. Низкий выбор на параллели 3(4) классов – 4 человека. 3-4 классы 1 час общий.
-Коррекционно-развивающее занятие «Мы разные, но мы вместе» - 12 человек с 1(2) по 3(4) классы.
Низкий % выбора.

-Социальное проектирование – 14 человек – 1(2) классы – 1 час на параллель, 2(3) классы -12 человек -1 час
на параллель, 3(4) классы – 15 человек – 1 час на параллель.
Общекультурное направление:
-«Бисероплетение» - 24 человека – 1(2) классы – 2 часа на параллель, 2(3) классы -33 человека -2 часа на
параллель, 3(4) классы – 20 человек – 1 час на параллель.
-«Хореография» - 35 человек – 1(2) классы – на 1-2 классы 2017-2018 учебного года 2 часа на параллель,
2(3) - классы -32 человека, 3(4) классы – 27 человек – на 3-4 классы 2017-2018 учебного года - 2 часа на
параллель.
Спортивно-оздоровительное направление:
-«ОФП» - 26 человек – 1(2) классы – 2 часа на параллель, 2(3) классы -30 человек -2 часа на параллель, 3(4)
классы – 15 человек – 1 час на параллель.
-«Шахматы» - 33 человека – 1(2) классы , 2(3) классы -27 человек, 3(4) классы – 17 человек – на 2-4 классы
по 1 часу на класс.
Основное общее образование
План внеурочной деятельности ФГОС ООО 5 - 7 классы
Духовно-нравственное направление:
-«ЮИД» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 4 человека (9,8%) – низкий % выбора;
(6 класс 2017-2018 учебный год) – 18 человек (21,1%)
(7 класс 2017-2018 учебный год) – 4 человека (5,3%) – низкий % выбора.
На 5-7 классах 1 час.
Общеинтеллектуальное направление:
- «Стендовое моделирование» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 25 человек (27,1%) – 2 часа на параллель.
- «Стендовое моделирование» - (6 класс 2017-2018 учебный год) – 25 человек (29%) – 2 часа на параллель.
- «Стендовое моделирование» - (7 класс 2017-2018 учебный год) – 15 человек (20%) – 1 час на параллель.
Социальное направление:
-«Классный час – социальное проектирование» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 28 человек (30,4%) – 2
часа на параллель.
-«Классный час – социальное проектирование» - (6 класс 2017-2018 учебный год) – 28 человек (32,9%) – 2
часа на параллель.
-«Классный час – социальное проектирование» - (7 класс 2017-2018 учебный год) – 14 человек (18,7%) – 1
час на параллель.
Общекультурное направление:
-«Бисероплитение» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 26 человек (28,2%) – 1 час на параллель.
-«Бисероплитение» - (6 класс 2017-2018 учебный год) – 20 человек (23,5%) – 1 час на параллель.
-«Бисероплитение» - (7 класс 2017-2018 учебный год) – 16 человек (21,3%) – 1 час на параллель.
-«Хореография» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 28 человек (30,4%) – 2 часа на параллель.
-«Хореография» - (6 класс 2017-2018 учебный год) – 21 человек (24,7%) – 2 часа на параллель.
-«Хореография» - (7 класс 2017-2018 учебный год) – 20 человек (26,7%) – 2 часа на параллель.
Спортивно-оздоровительное направление:
-«ОФП» - (5 класс 2017-2018 учебный год) – 51 человек (55%) – 2 часа на параллель.
-«ОФП» - (6 класс 2017-2018 учебный год) – 37 человек (43,5%) – 2 часа на параллель.
-«ОФП» - (7 класс 2017-2018 учебный год) – 44 человека (58,7%) – 2 часа на параллель.
-«Шахматы» - выбор оптимальный, в 5-7 классах по 1 часу на каждом классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ФГОС ООО
5-6 классы (2017-2018 учебный год)
«ОБЖ» - 42 человека (48,3%) – выбрали 4а, 4б класс – по 1 часу на класс
«Обществознание» - 47 человек (54%)
«Информатика и ИКТ» - 84 человека (96,5%) по 1 часу на класс.
7 классы на 2017-2018 учебный год
По результатам опроса из 68 опрошенных родителей (законных представителей) хотят обучаться в классе с
углубленным изучением математики, пропедевтическим курсом химии – 50 человек (73,5%), а именно:
6а класс (7а в 2017-2018 учебном году) – 22 человека (91,6%) от общего количества учащихся в классе

6б класс (7б в 2017-2018 учебном году) – 20 человек (90,9%) от общего количества учащихся в классе
6в класс (7в в 2017-2018 учебном году) – 8 человек (36,4%) от общего количества учащихся в классе
В общеобразовательном классе:
6а – 2 человека (8,3%)
6б – 2 человека (9,1)
6в класс – 14 человек (63,6%)
В классах с углубленным изучением математики:
-«Алгебра» - 48 человек (96%),
Биология – 42 человека (84%)
-«ОБЖ» - 11 человек (22%)
-«Русский язык» - 44 человека (88%)
-«Химия» - 48 человек (96%)
-«Физика» - 6 человек (12%)
Явно выражено желание родителей (законных представителей) обучаться в классе с углубленным
изучением математики, пропедевтическим курсом химии.
В общеобразовательном классе:
«ОБЖ» - 18 человек (100%)
«Алгебра» - 18 человек (100%)
«Русский язык» - 18 человек (100% )
Курсы по выбору: «Введение в астрономию» - 8 человек (11,7%) – низкий % выбора.
-«Введение в экологию» - 6 человек – (8,8%) – низкий % выбора.
-«Путешествие в микромир» - 4 человека (5,9%) –низкий % выбора.
-«Уроки психологии» - 18 человек (100%)
Учебный план в части - компонента образовательного учреждения ФКГОС ООО 8-9 классы.
8-е классы
-«Русский язык» - 54 человека (59%), по 1 часу в неделю
-«Математика (алгебра) – 75 человек (82,4%), по 1 часу в неделю, 8б класс- 2 часа
-«Химия» - 41 человек (45%) в основном 7а (8а)класс – 1 час в неделю
-«Биология» - 35 человек (38%) в основном 7а(8а) класс – 1 час в неделю
-«Физика» - 23 человека (25,2%) – 7б(8б) класс – 1 час в неделю79,8%)
Курсы по выбору:
-«Секреты выбора профессии» - 49 человек (53,8%), в 7в(8в), 7г(8г) по 1 часу
-«Введение в астрономию» - 14 человек (15,4%), в 7г(8г) 1 час в неделю
-«Путешествие в микромир» - 22 человека (24,1), в 7в(8в) 1 час в неделю
-«Решение текстовых задач» - 41 человек (45%) в основном 7а (8а), 7в (8в), 7г(8г) по 1 часу в неделю
«Решение математических задач» - 7б(8б) класс – 1 час в неделю.
9-е классы
-«Русский язык» - 75 человек (89,3%), по 1 часу в неделю
-«Математика (алгебра) – 81 человек (96,4%), 8х-б(9х-б) 2 часа, остальные по 1 часу
«ОБЖ» - 67 человек (79,8%), по 1 часу в неделю
-«Химия» - 43 человека (51,1%) в основном 8х-б (9х-б ) класс 1 час в неделю
-«Биология» - 43 человека (51,1%) в основном 8х-б(9х-б) класс 1 час в неделю
-«Физическая культура» - 19 человек (22,6%) – 8к(9к) класс – 1 час в неделю
Курсы по выбору:
-«Секреты выбора профессии» - 17 человек (20,2%), в 8б(9б), 8в(9в) - по 1 часу
-«Учись писать грамотно» - 42 человека (50%), в 8б(9б), 8в(9в), 8к(9к) - по 1 чау в неделю
-«Решение текстовых задач» - 55 человек (65,4), в 8б(9б) - 1 час в неделю
-«Избранные вопросы математики» - 60 человек (71,4%) в основном 8в (9в), 8г(9к) классы
- История Отечества – низкий % выбора.
Среднее общее образование
(в часть учебного плана, национально- региональный компонент, компонент образовательной организации
ФКГОС СОО)
Предметы по выбору на базовом уровне в 10 -11 классе:
-Информатика и ИКТ – по 1 часу

-География – по 1 часу
-Физика- по 2 часа
-Химия – по 1 часу (кроме 10б(х-б), 11б(х-б)
-Биология – по 1 часу (кроме 10б(х-б), 11б(х-б)

Решили:
1.Принять к сведению информацию "Об изучении образовательных потребностей и запросов учащихся
9-11 классов, родителей (законных представителей)". При формировании учебного плана внеурочной
деятельности ФГОС НОО, ООО (5-7 классы), учебного плана, в части, формируемого участниками
образовательных отношений ФГОС НОО, ООО (5-7 классы), учебного плана, в части компонента
образовательного учреждения ФКГОС ООО (8-9 классы), ФКГОС СОО (10-11 классы) учитывать
результаты изучения образовательных потребностей на 2017-2018 учебный год.
Проголосовали «за» - единогласно.
По второму вопросу слушали Л.Г.Гадевич, заместителя директора по УВР, которая подробно
ознакомила членов Управляющего совета с проектом учебного плана внеурочной деятельности
ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-7 классы), учебного плана, в части, формируемого участниками
образовательных отношений ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-7 классы), учебного плана, в части
компонента образовательного учреждения ФКГОС ООО (8-9 классы), ФКГОС СОО (10-11
классы) с учетом результатов изучения образовательных потребностей на 2017-2018 учебный год.
1.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ФГОС НОО
Предмет
ные
области

Количество часов в неделю

Классы
Филолог
ия
Математ
ика и
информа
тика

Учебный
предмет
Русский язык
Информатика
и ИКТ

1-а

1-б

1-в

1-г

2а

2б

2в

1

1

1

1

1

1

1

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3а

3г

4а

4б

1

1

Математика

2. Начальное общее образование (в план внеурочной деятельности ФГОС НОО)
Направление внеурочной
деятельности

Классы
Духовно-нравственное

Количество часов в неделю
Наименование
рабочей
программы

1а

1б

1в

1г

2б

2в

1

1

1

1

1

1

Мое отечество

2а

2г
1

3б
1

3в
1

1
1

4в

4г

1
1

Стендовое
моделирование
2
Общеинтеллектуальное

Шахматы

Социальное

Риторика
Учимся говорить
и писать по
русски
Коррекционноразвивающее
занятие «Мы
разные, но мы
вместе»
Социальное
проектирнование

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
2

1
1

Бисероплитение
1
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

Хореография

2
2

2
2

ОФП

1

2

1

1

3. Основное общее образование (в план внеурочной деятельности ФГОС ООО)
Направление
внеурочной
деятельности
Классы
Духовнонравтсвенное

Количество часов в неделю
Наименование рабочей
программы

6г
5-а

5-б

5-в

6а

5-г

ЮИД

6б

7а

7б

7в

6в

1
1

Общеинтеллек
туальное

Общекультурн
ое

Стендовое
моделирование

2
1

2
1

Бисероплитение

1

Хореография

2

2

2

1
Классный час
(социальное
проектирование)
Социальное

2

2
2

Спортивнооздоровительн
ое

ОФП

2

2
1

Шахматы

1

1

1

1

1

1

1

1

4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ФГОС ООО,
Предметные
области
Классы
Общественнонаучные предметы
Математика и
информатика
Физическая
культура и ОБЖ

Количество часов в неделю
Учебный
предмет

5-а

5-б

5-в

5-г

6а

6б

6в

6г

Обществознание
Информатика и
ИКТ

1

1

1

1

1

1

1

ОБЖ

1

1

1

1

1

7 классы на 2017-2018 учебный год
Предметные
области

Количество часов в неделю
7в
общ

Классы
Математика
и информатика

Учебный предмет

7а угл

7б угл

Алгебра

2

2

1

Филология
Общественнонаучные
предметы
Физическая
культура и ОБЖ

Русский язык

1

1

1

Химия

1

1

Биология

1

1

ОБЖ

1

Курсы по выбору

Уроки психологии

1

5. Компонент образовательной организации ФКГОС ООО 8-9 классы.

1
1

Количество часов в неделю

Предметные области
Классы

Учебный предмет

8а

8б

8в

8г

9х-б

9б

9в

9к

Филология

Русский язык

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика

Алгебра

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Физика

Естественно-научные

1

Химия

1

1

Биология

1

1

ОБЖ

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура

Курсы по выбору

Секреты выбора профессии

1

1
1

1

Введение в астрономию

1

1

1

1

1

Учись писать грамотно
Путешествие в микромир

1

1

Решение текстовых задач
Решение математических
задач
Избранные вопросы
математики

1

1

1

1

1
1
1

6. Среднее общее образование
(в часть учебного плана, национально- региональный компонент, компонент образовательной организации
ФКГОС СОО)
Предметные области
10а
Классы

Учебный предмет

Филология

Русский язык

общ

10б
с-г

с-э

1

11а
х-б

1

Литература
Математика

Геометрия

1

1

ф-м

с-э
1

1

1

1

1

1

х-б
1
1
1

Химия **

2

2

Биология **

2

2

География *

Общественно-научные
Элективные учебные
предметы

с-г

3

Физика *

Естественноо-научные

11в

11б

3

Право *
Элективный учебный
предмет «Обществознание
в ЕГЭ»

2

1

Азбука правознания
Русский язык.
Практическая грамматика
Литература и
общечеловеческие
ценности

1

Алгебра в ЕГЭ
Математические основы
информатики

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

Я- гражданин
История в лицах. Реформы
и реформаторы.

1

1

1

1
1

1
1

1

География в ЕГЭ

1

Решение задач по физике
Решение нестандартных
химических задач
Окислительновосстановительные
реакции

1

Калейдоскоп

1

1
1

1
1

1

1

биологических задач
Биология в ЕГЭ

1

* профильный уровень
** углубленный уровень
Решили: при составлении учебных планов внеурочной деятельности ФГОС НОО (1-4 классы),

ООО (5-7 классы), учебного плана, в части, формируемого участниками образовательных
отношений ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-7 классы), учебного плана, в части компонента
образовательного учреждения ФКГОС ООО (8-9 классы), ФКГОС СОО (10-11 классы) принять за
основу проекты учебных планов, представленные по результатам изучения образовательных
потребностей.
Проголосовали «за» - единогласно.
По третьему вопросу слушали Л.Г.Гадевич, заместителя директора по УВР, которая подробно
ознакомила членов Управляющего совета с результатами «Изучения образовательных
потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №3 с
УИОП» на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования на 20172018 учебный год (Справка от 31.03.2017 №80)» по вопросу выбора модуля курса ОРКСЭ:
Наименование модуля
«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы буддийской культуры»
«Основы иудейской культуры»
«Основы мировых религиозных
культур»
«Основы светской этики»

Отметка о
выборе (+)
18 (18%)
20 (20%)

59 (59%)

Работать будет 4 группы:
1 группа - «Основы православной культуры»
2 группа - «Основы исламской культуры»
3 группа - «Основы светской этики»
4 группа- «Основы светской этики»
Решили: организовать работу 4 групп ОРКСЭ по направлениям:
-«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики».

Проголосовали «за» - единогласно.
По четвертому вопросу слушали Л.Г. Гадевич, заместителя директора по УВР, которая подробно
ознакомила членов Управляющего совета с результатами выбора профильной направленности в 10
класс 2017-2018 учебного года:
Из 90 человек - 46 (51,1%) учащихся пожелали продолжить образование на уровне – среднего
общего образования в 10 классе в 2017-2018 учебном году.
Востребованность профилей (с набором учебных предметов, изучаемых на уровне среднего общего
образования на профильном уровне):






Социально-экономический (математика, экономика, право) – 13 человек (28,3%)
Социально-гуманитарный (литература, русский язык, право) – 10 человек (21,7%)
Химико-биологический (* химия, биология) – 8 человек (17,4%)
Универсальный (общеобразовательный) – 11 человек (23,9%)

В скобках записаны предметы, изучаемые на профильном уровне.

*На углубленном уровне

Решили: открыть в 2017-2018 учебном году два 10 класса:
- 10а (общеобразовательная группа) 12 человек – (социально-гуманитарная) группа 13 человек
- 10б (социально-экономическая группа) 13 человек – (химико-биологическая) группа 12 человек.
Утвердить перечень образовательных программ по предметам, изучаемых на профильном и
углубленном уровне:
-Социально-экономический (математика, экономика, право)
-Социально-гуманитарный (литература, русский язык, право)
-Химико-биологический (* химия, биология)
Проголосовали «за» - единогласно.
По пятому вопросу слушали Е.Г. Игнатовскую, заместителя директора по УВР, которая
подробно ознакомила членов Управляющего совета с приложением к проекту приказа «Об
организации режима работы ОУ в 2017 – 2018 учебном году»:
1.
Режим работы образовательного учреждения:
- понедельник – пятница – 07.30-21.00 час;
- суббота – 07.30-19.00 час.
Проведение всех внеклассных меропрятий, а также пребывание учителей, сотрудников,
учеников и их родителей (законных представителей) в помещениях школы допускается до 21.00
час.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает. В воскресные дни возможно проведение праздников, фестивалей, турниров,
конкурсов. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
2.
Время начала работы:
- дежурного администратора: 07.30 час – I смена, 13.30 час – II смена;
- дежурного учителя: 07.40 час – I смена, 13.40 час – II смена;
- учителя: за 15 мин до начала первого урока учителя;
- учащихся: 07.45 час – I смена, 13.45 час – II смена;
3.
Расчетная продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – 34 учебные недели;
V- XI классы – 35 учебных недель.
Начало учебного года – 01 сентября 2017 года.
Окончание учебного года – 25 мая 2018 года в 1,9,11-х классах,
05 июня 2018 года во 2-8,10-х классах.
4. Продолжительность учебных периодов:
образовательный процесс организован по четвертям.
5. Продолжительность учебной недели в ОУ: I-VI классы – 5 дней,
VII-XI классы – 6 дней.
6. Промежуточная аттестация проводится для учащихся II-IX классов по четвертям, X-XI
классов – по полугодиям. Не аттестуются учащиеся I классов (I-IV четверть).
7. Окончание учебного года завершается:
- годовой промежуточной аттестацией учащихся II-XI классов без прекращения образовательного
процесса с 15 мая до конца учебного года в соответствии с Уставом и «Положением о
промежуточной аттестации обучающихся» ОУ;
- государственной итоговой аттестацией учащихся IX, XI классов.
8. Продолжительность уроков для учащихся всех классов 40 минут, за исключением I
классов в I полугодии (35 минут).
9. Начало учебных занятий:
I смена – понедельник – пятница – 08.00 час – 24 класса (1а, 1б, 1в, 1г; 2а, 2б, 2в, 2г; 5а, 5б, 5в, 5г;
7а, 7б, 8б; 9х-б, 9б, 9в, 9к; 10а, 10б; 11а, 11б, 11в);
I смена – суббота – 08.00 час – 12 классов (7а, 7б, 8б; 9х-б, 9б, 9в, 9к; 10а, 10б; 11а, 11б, 11в);
II смена – понедельник – пятница – 14.00 час – 16 классов (3а, 3б, 3в, 3г; 4а, 4б, 4в, 4г; 6а, 6б, 6в,
6г; 7в; 8б, 8в, 8г классы);

II смена – суббота – по расписанию I смены – 08.00 час – 4 класса (7в; 8б, 8в, 8г классы).
10.
Расписание звонков на 2017-2018 учебный год для учащихся:
I смены:
I классы (сентябрь-октябрь)
1 урок – 08.00 – 08.35 час – перемена 20 минут;
2 урок – 08.55 – 09.30 час - перемена 20 минут;
3 урок – 09.50 – 10.25 – перемена 20 минут;
10.25-11.05 - динамическая пауза 40 минут;
I классы (ноябрь-декабрь)
1 урок – 08.00 – 08.35 час – перемена 20 минут;
2 урок – 08.55 – 09.30 час.
09.30-10.10 час – динамическая пауза 40 минут;
3 урок – 10.10 – 10.45 – перемена 15 минут;
4 урок – 11.00 – 11.35 час;
I классы (январь- май)
1 урок – 08.00 – 08.40 час – перемена 15 минут;
2 урок – 08.55 – 09.35 час
09.35-10.15 час – динамическая пауза 40 минут;
3 урок – 10.15 – 10.55 – перемена 15 минут;
4 урок – 11.10 – 11.50 час;
II, V-IX классы – 1 урок – 08.00 – 08.40 час – перемена 10 минут;
2 урок – 08.50 – 09.30 час – перемена 20 минут;
3 урок – 09.50 – 10.30 – перемена 10 минут;
4 урок – 10.40 – 11.20 час – перемена 10 минут;
5 урок – 11.30 – 12.10 час – перемена 10 минут;
6 урок – 12.20 – 13.00 час – перемена 10 минут;
7 урок – 13.10 – 13.50 час – перемена 10 минут;
8 урок – 14.00 – 14.40 час;
II смены:
III-IV, VI-VIII классы – 1 урок – 14.00 – 14.40 час – перемена 10 минут;
2 урок – 14.50 – 15.30 час – перемена 20 минут;
3 урок – 15.50 – 16.30 час – перемена 10 минут;
4 урок – 16.40 – 17.20 час – перемена 10 минут;
5 урок – 17.30 – 18.10 час – перемена 10 минут;
6 урок – 18.20 – 19.00 час – перемена 10 минут;
7 урок – 19.10 – 19.00 час.
11.
Предварительный звонок на первый урок:
I смены – 07.55 час;
II смены – 13.55 час.
12.
Время питания учащихся (понедельник – пятница):
08.35 час (во II полугодии 08.40) – 1а,б,в,г классы;
08.40 час – 5а,б,в,г классы;
09.30 час – 2а,б,в,г; 9х-б,б,в,к;
10.30 час – 7а,б; 8б; 10а,б; 11а,б,в классы;
11.30 – льготная категория учащихся 1,2-х классов;
13.00 – льготная категория учащихся 3-11-х классов;
15.30 час – 3а,б,в,г; 4а,б,в,г классы;
16.30 час – 6а,б,в; 7в,г; 8б,в,г классы;
По субботам:
09.30 час – 7а,б,в,г; 8г; 9х-б,б,в,к;
10.30 час – 8б; 10а,б; 11а,б,в классы;
13.00 – льготная категория учащихся 7-11-х классов.
13.
Объем максимальной допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:
I классы – не более 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической
культуры;
II-IV классы – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока физической
культуры;

V-VI классы – не более 6 уроков;
VII- XI классы – не более 7 уроков.
Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается.
14. Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка на учащихся согласно
учебному плану соответствующего уровня образования реализуется через урочную деятельность и
курсы по выбору, элективные учебные предметы:

Параллель
классов

Классы
(группы)

Урочная
деятельность

1
2
3
4
5
6

1а,б,в,г
2а,б,в,г
3а,б,в,г
4а,б,в,г
5а,б,в,г
6а,б,в,г
7а,б
7в
8б,в,г
9х-б
9б,в
9к
10а(общ)
10а(с-г)
10б(с-э)
10б(х-б)
11а
11б(ф-м)
11б(с-э)
11в(х-б)
11в(с-г)

21
23
23
23
28
29
35
33
33
35
33
34
27
34
35
37
27
34
35
37
34

7
8
9

10

11

Курсы по
выбору,
элективные
учебные
предметы
2
3
1
3
2
10
3
2
10
3
2
3

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
21
23
23
23
28
29
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37

15. В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего и
основного общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности с соблюдением СанПиН 2.4.2.2821-10. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки на учащихся.
Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком I смены или первым
уроком II смены организуется перерыв:
- I-IV классы – продолжительностью 60 минут;
- V-VI классы – 45 минут.
Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. При чередовании урочной и
внеурочной деятельности устанавливается перерыв после 5-го часа учебных занятий перед
продолжением образовательной деятельности учащихся.
16. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:
- для учащихся I классов – 35 минут;
- для учащихся II -IV классов – 35-45 минут (зависит от возраста и вида деятельности);
- для учащихся V- IX классов – 45 минут.
Между занятиями внеурочной деятельности предусмотрены перемены продолжительностью
10 минут.
17. Объём домашних заданий по всем предметам не должен вести к превышению затрат
времени (в астрономических часах) на его выполнение:
- II-III классы – 1,5 часа;
- IV-V классы – 2 часа;

- VI-VIII классы – 2,5 часа;
- IX-XI классы – до 3,5 часов.
В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий.
18. Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе
технических средств обучения:

Класс
ы

1-2
3-4
5-7
8-11

Непрерывная длительность (мин), не более
Просмотр
Просмотр
статически
динамическ
Работа с
х
их
изображением
изображен
изображени
Просмотр
на
Прослушиван
ий на
й на
телепереда
индивидуальн
ие
учебных
учебных
ч
ом мониторе
аудиозаписи
досках и
досках и
компьютера и
экранах
экранах
клавиатурой
отраженног
отраженного
о свечения
свечения
10
15
15
15
20
15
20
20
15
20
20
25
25
20
25
25
30
30
25
25

Прослушиван
ие
аудиозаписи в
наушниках

10
15
20
25

19. Учащиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при
наличии медицинской справки.
20. При работе в специализированном кабинете (технология, химия, физика,
информатика, биология, физическая культура),
для участия в спортивном мероприятии,
олимпиаде по технологии, ОБЖ, физической культуре, физике, химии (с практической частью)
учитель проводит инструктаж охраны труда и техники безопасности. Факт проведения
инструктажа фиксирует в журнале ОТ и ТБ.
21. Для участия в спортивных мероприятиях, олимпиадах по технологии, ОБЖ,
физической культуре необходим допуск медицинского работника.
22. При выходе учащихся за пределы здания школы (экскурсии, конкурсы, городские
мероприятия и др.) учитель или классный руководитель проводит инструктаж о правилах
безопасного поведения. Факт проведения инструктажа фиксирует в журнале ОТ и ТБ.
Заместитель директора по ВР обеспечивает исполнение комплекса мероприятий при организации и
осуществлении следования к месту мероприятия в соответствии с приказом департамента социальной
политики администрации города Мегиона от 07 декабря 2016 года № 608-О «О дополнительных
мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно –
транспортных происшествий в учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики
администрации города Мегиона».
Решили: принять к сведению приложение к проекту приказа «Об организации режима
работы ОУ в 2017 – 2018 учебном году»
Проголосовали «за» - единогласно.
По шестому вопросу слушали заместителя директора по методической работе С.И.
Осипову, которая познакомила членов Управляющего совета с проектом календарного учебного
графика на 2017 – 2018 учебный год:
Календарный учебный график
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2017-2018 учебный год
1-е классы
Учебное время
Каникулярное время
01.09.2017-27.10.2017 (41 день, 8 недель+1 день)
28.10.2017-05.11.2017 (9 дней)
06.11.2017-28.12.2017 (39 дней, 7 недель+4 дня)
29.12.2017-09.01.2018 (12 дней)

10.01.2018-11.02.2018 (23 дня, 4 недели+3 дня)
12.02.2018-18.02.2018 (7 дней)
19.02.2018-23.03.2018 (23 дня, 4 недели+3 дня)
24.03.2018-01.04.2018 (9 дней)
02.04.2018-25.05.2018 (39 дней, 6 недель+7 дней)
с 26.05.2018
Итого: 165 дней, 33 недели
Итого: 37 дней
2-4-е классы
Учебное время
Каникулярное время
01.09.2017-27.10.2017 (41 день, 8 недель+1 день)
28.10.2017-05.11.2017 (9 дней)
06.11.2017-28.12.2017 (39 дней, 7 недель+4 дня)
29.12.2017-09.01.2018 (12 дней)
10.01.2018-23.03.2018 (51 дня, 10 недель + 1 день)
24.03.2018-01.04.2018 (9 дней)
02.04.2018-29.05.2018 (39 дней, 7 недель+4 дня)
с 30.05.2018
Итого: 170 дней, 34 недели
Итого: 30 дней
5-6-е классы
Учебное время
Каникулярное время
01.09.2017-27.10.2017 (41 день, 8 недель+1 день)
28.10.2017-05.11.2017 (9 дней)
06.11.2017-28.12.2017 (39 дней, 7 недель+4 дня)
29.12.2017-09.01.2018 (12 дней)
10.01.2018-23.03.2018 (53 дня, 10 недель+3 дня)
24.03.2018-01.04.2018 (9 дней)
02.04.2018-31.05.2018 (46 дней, 9 недель+3 дня)
с 06.06.2018
Итого: 175 дней, 35 недель
Итого: 30 дней
7,8,10-е классы
Учебное время
Каникулярное время
01.09.2017-27.10.2017 (49 дней, 8 недель+1 день)
28.10.2017-05.11.2017 (9 дней)
06.11.2017-28.12.2017 (46 дней, 7 недель+4 дня)
29.12.2017-09.01.2018 (12 дней)
10.01.2018-23.03.2018 (61 день, 10 недель+1 день)
24.03.2018-01.04.2018 (9 дней)
02.04.2018-06.06.2018 (54 дня, 9 недель)
с 07.06.2018
Итого: 210 дней, 35 недель
Итого: 30 дней
9,11-е классы
Учебное время
Каникулярное время
01.09.2017-27.10.2017 (49 дней, 8 недель+1 день)
28.10.2017-05.11.2017 (9 дней)
06.11.2017-28.12.2017 (46 дней, 7 недель+4 дня)
29.12.2017-09.01.2018 (12 дней)
10.01.2018-23.03.2018 (63 дня, 10 недель+3 дня)
24.03.2018-01.04.2018 (9 дней)
02.04.2018-25.05.2018 (52 дня, 6 недель+7 дней)
Итого: 30 дней
Итого: 210 дней, 35 недель
После получения аттестатов за
курс образования
Экзаменационный период с 26.05.2018
Даты начала и конца учебного года: 1, 9, 11 классы с 01.09.2017 по 25.05.2018
2-4 классы с 01.09.2017 по 29.05.2018
5 классы с 01.09.2017 по 31.05.2018
6 классы с 01.09.2017 по 01.06.2018
7,8,10 классы с 01.09.2017 по 06.06.2018
Сроки промежуточной аттестации учащихся: 2-8, 10 классы с 14.05.2018 по 29.05.2018
1, 9, 11 классы с 14.05.2018 по 24.05.2018
Решили принять и утвердить проект календарного учебного графика на 2017 – 2018
учебный год:
Проголосовали «за» - единогласно.
По седьмому вопросу слушали заместителя директора по информационно-методической
работе Е. В. Михайлину. Елена Владимировна представила на обсуждение проект Публичного
доклада о деятельности учреждения за 2016 г. Публичный доклад был представлен 18 февраля
2017 г. на Дне открытых дверей. На тот момент обсуждалась возможность перехода в 2017-2018
учебном году на односменный режим работы в связи с передачей учреждению здания детского
сада «Елочка». Однако на сегодняшний день вопрос передачи здания д/с пересмотрен, в связи с
чем и переход на односменный режим работы на следующий год невозможен. Эти изменения
были внесены в раздел «Перспективы развития» публичного доклада.
Так же были представлены новые проекты в рамках реализации государственных и
муниципальных услуг («Предоставление информации о текущей успеваемости и ведение

электронного журнала (дневника)»). С 01 сентября учреждение переходит на ведение
электронного классного журнала АВЕРС и предоставление услуги будет возможно посредством
единого портала ЕПГУ.
Решили: принять за основу проект публичного доклада о деятельности учреждения за 2016 г.
Проголосовали «за» - единогласно.
По восьмому вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе О.А.
Зубкову. Она познакомила членов Управляющего Совета об организации летней оздоровительной
компании в 2017 году.
Для учащихся ХМАО – Югры Летняя профильная школа на базе
бюджетного
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский
физико-математический лицей-интернат» примет 80 детей со всех муниципалитетов округа.
Летняя школа проводится в целях повышение интереса школьников к изучению физики и
математики, раннего выявления и поддержки одаренных детей, развития физико-математического
образования в автономном округе. Летняя школа является важной составляющей программы
поддержки и развития олимпиадного движения в автономном округе. Летняя школа – форма
работы с одарёнными детьми, сочетающая в себе интенсивное обучение и интеллектуальный
отдых. Для участников Летней школы предусмотрены занятия по математике, физике и
информатике, знакомство с робототехникой, творческие и интеллектуальные игры, спортивные
соревнования, познавательные экскурсии. Во внеурочное время со школьниками будут работать
воспитатели, вожатые, педагоги-организаторы и учителя. В настоящее время мы подали заявку на
13 учащихся нашей школы принять участие в её работе.
Объявлен набор на многодневный туристический поход на территории Нижневартовского района,
организованный на площадке временного пребывания клуба «Богатырь». Изъявили желания участвовать в
тренировочном процессе и с освоением теории с участниками передвижного палаточного лагеря 21
человек.

В школе планируется 2 смены лагеря:
1 смена с 01.06.2017 по 25.06.2017 года – 140 человек. Начальник лагеря Е.С. Фанига.
2 смена с 29.06.2017 по 22.07.2017 года – 100 человек. Начальник лагеря Л.Г. Микаилова.
В рамках проведения года экологии в ХМАО – Югре, разработаны и утверждены
педагогическим Советом программы лагеря эколого – краеведческое направление и культурно –
оздоровительное.
В лагерь проходит набор детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет. Приоритетное право
предоставления мест в лагере осуществляется для следующей категории:
- дети – сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
- дети – инвалиды;
- дети из малообеспеченных семей, в которых доход на одного члена семьи составляет менее
одного прожиточного минимума, установленного в ХМАО – Югре;
- дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- дети из числа коренных и малочисленных народов севера;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей беженцев и переселенцев;
- дети из семей участников военных действий;
- дети из семей с одним кормильцем;
- дети из неблагополучных семей, «группы риска», с девиантным поведением (по
согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних);
- дети, не работающих пенсионеров;
- дети из семей, где один из родителей является инвалидом.
- несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении,
- несовершеннолетние, проживающих в семьях, находящиеся в социально опасном положении,
- несовершеннолетние, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД Росси по городу
Мегиону.
Определён список должностных лиц, ответственных за организацию летнего отдыха,
досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении,

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по городу Мегиону, в летний период
2017 года.
Учреждение (орган)
МБОУ «МСОШ №3 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «МСОШ №3 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
МБОУ «МСОШ №3 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»

Ф.И.О (полностью)
Должность
должностного лица
Июнь 2017
Мельникова Наталья
Педагог - психолог
Владимировна

Контактный телефон

8(34643)3-32-17

Июль 2017
Мельникова Наталья
Педагог - психолог
Владимировна

8(34643)3-32-17

Август 2017
Мануйлова Юлия
Педагог - психолог
Евгеньевна

8(34643)3-32-17

В 2017 году последние категории охвачены 100% занятостью.
Так, Газизов Артур, 28.12.2007г.р будет посещать 2 смены лагеря в МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов», 3 смену лагеря Галина Александровна, планирует
занять досуг сына в лагере СОШ № 6.
Чечина Вероника, 01.06.2007г.р. будет посещать 2 смены лагеря, с бабушкой планируют
выезд за пределы города (Московская область).
Троян Григорий, 10.06.2008 г.р. с мамой Троян Н.И. выезжают в г. Пятигорск 28 мая, в срок
до 30 августа 2017 года.
Халюкова Екатерина 16.04.2002 г.р. трудоустраивается в МУ «Старт» в период с июня по
август 2017 года.
Решили:
1. Принять и утвердить проект календарного учебного графика на 2017 – 2018 учебный
год:
2. Принять участие в организации летней оздоровительной компании 2017 года.
Приоритетное право в предоставлении мест в лагере обеспечить лиц льготной категории, а так же
находящихся находящихся в социально – опасном положении, несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в
социально – опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
ОДН ОМВД России по городу Мегиону, в летний период 2017 года.
Проголосовали «за» - единогласно.
Решили:
1.Принять к сведению информацию "Об изучении образовательных потребностей и запросов
учащихся 9-11 классов, родителей (законных представителей)". При формировании учебного плана
внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО (5-7 классы), учебного плана, в части, формируемого
участниками образовательных отношений ФГОС НОО, ООО (5-7 классы), учебного плана, в части
компонента образовательного учреждения ФКГОС ООО (8-9 классы), ФКГОС СОО (10-11
классы) учитывать результаты изучения образовательных потребностей на 2017-2018 учебный год.
2. При составлении учебных планов внеурочной деятельности ФГОС НОО (1-4 классы), ООО
(5-7 классы), учебного плана, в части, формируемого участниками образовательных отношений
ФГОС НОО (1-4 классы), ООО (5-7 классы), учебного плана, в части компонента
образовательного учреждения ФКГОС ООО (8-9 классы), ФКГОС СОО (10-11 классы) принять за

основу проекты учебных планов, представленные по результатам изучения образовательных
потребностей.
3. Организовать работу 4 групп ОРКСЭ по направлениям:
-«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики».

4. Открыть в 2017-2018 учебном году два 10 класса:
- 10а (общеобразовательная группа) 12 человек – (социально-гуманитарная) группа 13 человек
- 10б (социально-экономическая группа) 13 человек – (химико-биологическая) группа 12 человек.
5. Утвердить перечень образовательных программ по предметам, изучаемых на
профильном и углубленном уровне:
-Социально-экономический (математика, экономика, право)
-Социально-гуманитарный (литература, русский язык, право)
-Химико-биологический (* химия, биология)
6. Принять к сведению приложение к проекту приказа «Об организации режима работы
ОУ в 2017 – 2018 учебном году»:
7. Принять и утвердить проект календарного учебного графика на 2017 – 2018 учебный
год:
8. Принять участие в организации летней оздоровительной компании 2017 года.
Приоритетное право в предоставлении мест в лагере обеспечить лиц льготной категории, а так же
находящихся в социально – опасном положении, несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально –
опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД
России по городу Мегиону, в летний период 2017 года.
Проголосовали «за» - единогласно.
Председатель Совета учреждения:

Е.Н. Тюляева

Секретарь:

О.А. Зубкова

