МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка»
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ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
«_14_»____апреля___2016__г.

№3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Директор ОУ: Бедрединова Л. С.
Представитель Учредителя: Сидорова Т.В.
Работники ОУ: Баранова М. О., Сохацкая Л. И., Обскова В. Л.
Родители: Хапачева О.М. – председатель Управляющего Совета, Носенко Е.В.,
Куликовская Е. В., Белянцева Л. Н., Каюкова Г. Г., Соловьянов А. П.
Учащиеся: Малашенко Михаил, Ефремов Андрей.
ВСЕГО: 12 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Подсчет голосов родителей учащихся выбора 5 или 6 дневной
учебной недели (по результатам анкетирования на классных родительских собраниях)
2. Согласование базисного учебного плана на 2016-2017 учебный год.
3. Организация обучения 7,8 классов школы в 2016-2017 учебном году в первую смену с
использованием учебных кабинетов здания школы по адресу: ул. Рабочая, д. 28.
4. Работа профориентационного центра на базе ОУ
5. Выбор представителей жюри в конкурсе «Ученик года»
6. Расширение круга платных услуг на базе ОУ.
7. День открытых дверей в ОУ.
8. О ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обучающихся выпускных классов и промежуточной
аттестации.
9. Изменение в составе членов УС.
СЛУШАЛИ: По первому вопросу директор Бедрединова Л. С. представила для сравнения
количество занятий в 7 и 8 классе: при 6-дневной учебной неделе возможно более широкое
введение в учебные планы общеобразовательных учреждений предметов, курсов
регионального и школьного компонентов содержания общего образования с учетом

исторических, природных, экономических, социокультурных особенностей Московской
области, организации предпрофильной подготовки учащихся основной ступени в
количестве 4-х часов в неделю. Для обучающихся по 5-дневной учебной неделе
возможности выбора отдельных предметов, элективных курсов в рамках вариативной части
учебного плана весьма ограничены – 2 часа в неделю.
По второму вопросу члены УС проинформированы о составлении учебного плана
ОУ на 2016-2017 учебный год в соответствии с профилем школы – углубленное изучение
иностранного языка.
По третьему вопросу директор Бедрединова Л. С. выступила с сообщением о том,
что к администрации школы обратились родители учащихся 6 и 7 классов с просьбой
организовать обучение детей в следующем учебном году (2016-2017) в 1 смену в здании
школы по ул. Рабочей д. 28. Родители обосновали просьбу тем, что 2 смена крайне неудобна
для организации режима дня учащихся, так как выполнение домашнего задания в вечернее
время после занятий в школе из-за усталости невозможно, а в первой половине дня дети
посещают кружки и секции. Беспокоит родителей и позднее возвращение домой, особенно
в осенне-зимний период. На

собраниях, организованных в этих классах,

родители

проголосовали единогласно за организацию обучения в 2016-2017 учебном году 7 и 8
классов в здании школы по ул. Рабочей д. 28.
По четвертому вопросу директор

сообщила, что в МБОУ «СОШ № 2 имени

Короленко В. Г.» ведется профориентационная работа с учащимися с 1-11 классов, а в 9
классе ведется курс «Профессиональное самоопределение».
По пятому вопросу члены Управляющего Совета проинформированы о том, что в
жюри конкурса «Ученик года» должен быть направлен

1 представитель УС. Была

предложена кандидатура ___________________
По шестому вопросу

члены Ус проинформированы о том, что на базе ОУ

открывается платный кружок «Робототехника» для учащихся начальной школы по
программе, не соответствующей программе кружка для учащихся 6-7 классов. Данные
занятия способствуют повышению интереса к предметам естественно-математического
цикла, разнообразию досуга детей.
По седьмому вопросу Бедрединова Л. С. сообщила, что 23 апреля 2016 года в ОУ
состоится День открытых дверей, на котором председатель УС сообщит о направлении
деятельности Управляющего Совета школы.
По восьмому вопросу выступили Баранова М. О. и Обскова В. Л. с сообщением о
ходе подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. По обязательным предметам русский и математика еженедельно проводятся занятия, а также по предметам на выбор

