Протокол №2
от 18.09.2017г.
Присутствуют:
Родители
Евдокимов М.М.,
председатель Совета
Кислов О.В.
Вахитова И.С.
Нурутдинова О.С.
Калугина С.Р.

Педагоги
Лукьяненко Г.Н.
Гордеева Ю.В.
Кочина С.А.

Обучающиеся
Стулова Д.
Прибытов Н.
Балакин Н.

Приглашенные
Алябушева И.В.,
директор
Пискунова Н.А.,
зам.директора,
секретарь
Басюкова С.В.,
зам.директора
Прошкина Л.Г.,
председатель ШМО,
председатель ППО
МБОУ «СОШ
№112»

Повестка:
1. Подготовка к выборной Общешкольной конференции.
2. Участие в Общешкольной ярмарке.
3. Переход на 5-дневную учебную неделю во 2-4 классах.
1. Слушали:
Евдокимова М.М. с отчетом о деятельности Совета школы в 2015-2017 учебных годах.
Кислова О.В. о необходимости информирования общественности о сущности Совета
школы.
Алябушеву И.В. с благодарностью к участникам Совета школы.
Пискунову Н.А. о перевыборах в состав Совета на 2017-2019учебные годы.
Решили:
 дополнить доклад разъяснением о сущности Совета школы в соответствии с
Положением о нем;
 провести переговоры с родителями (законными представителями) обучающихся,
потенциальными участниками Совета школы.
Отв. – Евдокимов М.М.
До 28.09.2017г.
2. Слушали:
Вахитову И.С., Пискунову Н.А., Стулову Д. об участии в Общешкольной ярмарке, о
принятии добровольных пожертвований родителей (законных представителей) в качестве
помощи тяжело больному обучающемуся школы.
Решили:
 организовать участие представителей Совета школы в Общешкольной ярмарке.
Отв. – Евдокимов М.М.
22.09.2017г. в 18.00

3. Слушали:
Алябушеву И.В. со вступительным словом о предложении родителей (законных
представителей) обучающихся 2-4 классов о переходе на 5-дневную учебную неделю:
 о защите интересов работников школы (учителей 2-4 классов);
 о проведенном опросе учителей 2-4 классов.
Басюкову С.В. о значении перехода на 5-дневную учебную неделю во 2-4 классах для
обучающихся:
 об изменении учебного плана;
 об особенностях прохождения учебной программы обучающимися в течение
учебного года.
Кислова О.В. с вопросом о перспективном качестве получения образования, освоения
обучающимися профильных предметов.
Алябушеву И.В., Басюкову С.В. об особенностях жизнедеятельности ребенка и его семьи
при организации учебной деятельности при 5-дневной учебной деятельности.
Кислова О.В., Лукьяненко Г.Н. об опыте формирования и деятельности профильной
группы (по математике) на базе одного класса, об учете интересов всех обучающихся.
Кислова О.В. о необходимости изучения мнения родителей (законных представителей)
всех обучающихся школы, а также о возможности удовлетворения индивидуальных
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в связи с отсутствием
ребенка в школе в субботу по уважительным причинам.
Решили:
 принять «дорожную карту» (план перехода) на 5-дневную учебную неделю во 2-4
классах на период с сентября 2016г. по июнь 2018г.:
1. Изучение нормативно-правовой базы по данному вопросу (сентябрь-октябрь 2017г.);
2. Разработка учебного плана при 5-дневной учебной недели (октябрь 2017г.);
3. Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 2-4 классов
(ноябрь 2017г.);
4. Анкетирование учителей, преподающих во 2-4 классах (ноябрь 2017г.);
5. Внесение изменений в календарный учебный график, ООП НОО на 2018-2019 учебный
год (2 полугодие 2017-2018 уч.г.);
6. Проведение заседания Совета школы по согласованию всех изменений (апрель 2017г.);
7. Работа по предварительной тарификации учителей 2-4 классов при 5-дневной учебной
недели (апрель 2018г.);
8. Проведение педагогического совета по принятию изменений в ООП НОО (май 2017г.);
9. Внесение изменений в локальные акты школы (май-июнь 2018г.);

Секретарь

Пискунова Н.А.

