ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ №29
от 14 сентября 2015 года
Присутствовали: 14 человек.
Ход заседания:
Публичный отчет. Разъяснения по всем пунктам публичного отчета:
 заработная плата сотрудников;
 педагогические проекты;

финансовое обеспечение образовательного процесса в части
целесообразности распределения финансовых ресурсов по направлениям:
укрепление и развитие кадрового потенциала, обеспечение учебновоспитательного процесса, содержание зданий и благоустройство территорий,
работы по текущему ремонту, заработная плата (В. П. Агибалова);

итоги успеваемости в 2014 – 2015 учебном году. Результаты
ОГЭ и ЕГЭ, олимпиад (Цикало Л.Ф.);

воспитательная работа (новое направление проекта «Киты»);

дошкольное отделение (т.к. на 01.09.16 г. новое здание школы
построено не будет и из-за нехватки мест в здании школы, предложено детей
подготовительной группы оставить в помещении своего дошкольного
отделения;

дополнительное образование (перечень платных и бесплатных
кружков и секций, преподаватели);
Ярославская О.В.
Решение: одобрено единогласно.
1.

2. Утверждение учебного плана на 2015 - 2016 учебный год.
Цикало Л.Ф.
Решение: В 2015-2016 учебном году в школе организовано 52 учебных класса.
24 класса - начальная ступень, 22 класса - средняя ступень, 6 классов - старшая
ступень. На начальной ступени обучения организованы общеобразовательные
классы. Учебный план составлен согласно базисному учебному плану. Из часов
вариативной части добавлены часы на русский язык, литературное чтение,
математику. Дети учатся по пятидневной рабочей неделе. Недельная нагрузка
не превышает предельно допустимую. Начало уроков в 8.00, первые классы в
первое полугодие - 8.30. Дополнительные консультационные часы
организованы для всех классов за счет часов внеурочной деятельности.
На средней ступени обучения организовано предпрофильное обучение.
Реализуются общеобразовательные программы, программы математического
профиля, программа лингвистического образования. В соответствии с
профилем составлен учебный план:
1) Для классов математического профиля добавлены часы математики
и физики.

2) Для классов лингвистического профиля (5д,5г,6г,7ф,8ф,8б,9а,9б,9в)
к базовым часам прибавлены часы английского языка и русского языка.
3) Для общеобразовательных классов (5а,5б,5в,6а,7а,8а,9г) усилены
предметы «Математика», «Русский язык», в зависимости от особенностей
конкретного класса.
На старшей ступени реализуются программы профильного обучения:
лингвистического (11А,10А,10Б), социально- экономического (10В,11В),
химико - биологического (10Б2), физико - математического (11Б) профиля.
В соответствии с требованиями к реализации профильного обучения,
к часам базового компонента добавлены часы для реализации программ
углубленного изучения предметов:
1) Лингвистический профиль- русский язык, английский язык.
2) Физико- математический профиль- математика, физика.
3) Химико-биологический профиль- химия и биология
4) Социально- экономический профиль- математика, экономика,
право.
Учащиеся 5,6,7,8 классов учатся в режиме пятидневной недели,
учащиеся 9,10 классов- в режиме 6- дневной рабочей недели.
Учебный план средней и старшей ступеней обучения составлены на
основе базисного учебного плана, количество часов не превышает предельно
допустимой недельной нагрузки. Учебные планы обсуждались на методических
объединениях учебных кафедр, приняты Педагогическим советом школы
28.08.2015 года.
3. Утверждение прейскуранта цен на платные дополнительные услуги
(с 01.09.15 г. по 31.12.15 г.)
Ярославская О.В.
Решение: принято единогласно.
4. Утверждение перечня школьных проектов, реализуемых в 2015 –
2016 учебном году.
Ярославская О.В.
Решение: перечень проектов сохраняется. Одобрено единогласно.
5. Вопрос корректности отношений (этики) между учителями и
родителями.
Ярославская О.В.
Решение: все вопросы спорного характера между учителями и родителями
выносить на заседание комиссии по урегулированию споров с приглашением
членов Управляющего совета. Принято единогласно.
6. Управляющий совет поставлен в известность о том, что в
отношении 2-х учащихся 11 «В» класса начата процедура подготовки
материалов для постановки на контроль в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Куркино. Учащиеся со 2

сентября начали пропускать уроки без уважительных причин. Законные
представители поставлены в известность.
Затолокин И.В.
Решение: принято к сведению.
7. Создание рабочей группы по подготовке к аккредитации УС.
Ковальчук М.А.
Решение: в состав рабочей группы вошли: Коваленко И.С., Серяпова Е.В.,
Томаров В.В.
8. Отчет о работе благотворительного фонда «УМКА».
Коваленко И.С.
Решение: принято к сведению.

