Протокол № 17
заседания Управляющего совета от 17 апреля 2014 года .
Присутствовали :
Члены УС школы - Рудакова Валентина Петровна- председатель,
Корзик Олег Викторович,
Чимарина Татьяна Викторовна,
Квасова Ю.В.,
Баженова Нина Дмитриевна,
Карюкина Ирина Александровна,
Жугаева Людмила Ивановна.
Члены школьного родительского комитета : Володина Е.А.(2Б, 6 Бклассы),Анисимова
Е.В.(1 А класс),Черноусова Л.Л.(6 Б класс), Табастаева Н.Г.- 6 СКК, Рогалевич С.Р.(7 А
класс), Иванюженко Е.В. (9 А класс),Синякович А.А.(8 А класс),Шелуданова О.М.(9Б
класс),Кузнецова И.А.(5 В класс),Толстова Н.В.(3 А класс),Метлюкова О.А.(4 Б
класс),Глазкова И.А.(6 А класс),Горворун Н.Л.(11 класс),Лукьянчикова (1 Б класс),
Фалалеева Т.Ф.(2 А класс), Галактионова (4 Б класс).
Администрация школы : Моисеева Е.А., Зиновкина Н.Э., Кузубова Т.П..
Отсутствующие - представители родительских комитетов из 1 В, 5 А,8 Б классов.
Повестка:
1. Утверждение Учебного плана школы на 2014-2015 учебный год.
2. Утверждение режима работы школы.
3. Об организации летнего отдыха учащихся школы.
4. О внешнем облике обучающихся в 2014-2015 учебном году- о приобретении
единой школьной формы.
Ход заседания :
1.По первому вопросу слушали слушали заместителей директора по учебновоспитательной работе Моисееву Е.А. и Кузубову Т.П., которые познакомили
присутствующих с особенностями обучения учащихся в начальной школе, основной и
старшей школе.
Обучение учащихся 1 -4 начальных классов осуществляется по программе
«Гармония». Учебный план начальной школы на 2014-2015 уч. Год составлен в
соответствии с Сан Пин, СанПиН 2.4.2.2821-10», РФ 29.12.2010 № 189, с изменениями на
29.06.2011г.. В следующем учебном году вся начальная школа будет учиться по новым
ФГОС. В 4-х классах в УП добавляется предмет ОРКСЭ. Выбор модулей родителями и
учащимися сделан в феврале - марте текущего года.
Учебный план для детей 2-4 классов с нарушением интеллекта разработан с учетом
Письма министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 17.06.2013 г и
приложенных к нему методических рекомендаций по формированию учебных планов для
организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья
в Красноярском крае.
Учебный
план
для
детей
с
нарушением
интелекта
включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к
возможностям умственно - отсталых обучающихся и предметов коррекционной

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные
занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.
Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных
занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным
приемам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению.
Часы учебного плана ,отводимые на коррекционную работу проводятся во вторую
половину дня, после часового перерыва.
К коррекционным занятиям относятся обязательные индивидуально - групповые
занятия, индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, ЛФК и развитие
психомоторики и сенсорных процессов. Занятия проводятся по отдельному расписанию
во вторую половину дня. Продолжительность занятий 15- 25 минут.
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия (2-4 класс)
способствуют коррекции и компенсации дефектов интеллектуального и личностного
развития, развивают моторику, речь, мышление и др.
Логопедические занятия проводятся учителем - логопедом и
способствуют
коррекции речевых недостатков и формированию речевых средств коммуникации.
ЛФК направлена на коррекцию физического развития учащихся: укрепления и
развития осанки, координации движений тела, мышечной системы, коррекции зрения,
плоскостопия,
а также профилактические мероприятия по
предупреждению
заболеваемости среди учащихся. Занятия ведёт учитель физической культуры , имеющий
специальную подготовку.
Развитие психомоторики и сенсорных процессов - эти занятия проводит педагог психолог. Они способствуют коррекции сенсорного развития и психомоторной
деятельности. Формируются, развиваются и совершенствуются двигательные навыки,
аналитико - синтетическая деятельность, пространственно - временные отношения,
восприятие, память.
Логопедические занятия, ЛФК, занятия на развитие психомоторики и сенсорных
процессов проводят узкие специалисты имеющие соответствующую квалификацию в
рамках своего рабочего времени .
Учебный план для обучающихся 1-4 классов составлен в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(ФГОС
НОО),
утверждённым приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373.
Количество часов в неделю - в 1-х классах -21 час, 2-3 классах - 26 часов, 4-х классах - 25
часов. Кроме того, в 1-3 классов обязательна организация внеурочной деятельности ,
которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе - на
внеурочную деятельность выделяется по 2 часа в неделю дополнительно по направлениям
6 спортивно-оздоровительное («Основы физической подготовки»), общеинтеллектуальное
( «Умное пёрышко», «Легоконструирование»), духовно-нравственное («Школа вежливых
наук»).
Учебный план МБОУ «СШ №11» на 2014-15 уч.г. отличается от УП предыдущего
года тем, что в 5-ых классах, согласно ФГОС ООО, структура УП состоит из
обязательной части, части формируемой участниками образовательного процесса и
предметами по выбору. Обязательная часть состоит из предметов предметных областей :
филология, математика и информатика, общественно - научные предметы, основы
духовно-нравственной культуры народов России, естественно - научные предметы,

искусство, технология ,физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса наполнена предметами
внеурочной деятельности : «Занимательная математика», «Познай себя» (психология), «В
мире информатики» и предметами по выбору - «Основы безопасности и
жизнедеятельности», «Основы здорового образа жизни», «В мире физики», «Путешествие
в мир книг».
Учебный план 6-10 классов основывается на базисном учебном плане 2004 года.В
рамках БУП - 2004 года изучаются предметы НРК ( Художественная культура
Красноярского края- в 5-х классах - 18 часов - по 0,5 часа в неделю, 6-7 классах - по 0.5
часа в неделю - 17 часов, История Красноярского края - в 6-9 классах по 0,5 ч в неделю,
природа и экология Красноярского края - в 5-8 классах - по 0,5 часа в неделю. В 9-х
классов за счёт часов элективных курсов вводится предмет «ОБЖ», «Информационнопрофориентационная работа». Всего на предпрофильную подготовку в 9-х классах
выделяется 6 часов, в том числе 2 часа на информационно-профориентационную работу.
В 10-11 классах учащиеся будут обучаться по учебному плану универсального
профиля. 25,5 часов учебного плана отводится на изучение предметов федерального
компонента, 2 часа- на региональный компонент- изучение основ регионального развития,
остальные 8,5 часов - это элективные курсы, предметы по выбору учащихся, которые
направлены на усиление предметов федерального компонента, развитие у учащихся
навыков проектной, исследовательской деятельности. Родителям обучающихся 10-11
классов предложено на родительском собрании в мае 2014 года внести предложения на
утверждение перечня элективных курсов с учётом потребностей и запросов обучающихся
и их родителей.
Постановили : Утвердить Учебный план школы на 2014-2015 учебный год.
2.По - второму вопросу слушали директора школы Карюкиной И.А., которая внесла
предложение об утверждении шестидневной учебной недели для обучающихся.
Постановили : Утвердить шестидневную учебную неделю для обучающихся школы в
2014-2015 учебном году.
3. По-третьему вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Зиновкину Н.Э.. Планируется в период летних каникул работа летнего
оздоровительного учреждения на базе МБОУ «СШ №11» в 1 смены - с 01 июня 2014 года
по 28 июня 2014 года .Учреждение укомплектовано кадрами, заявления на зачисление на
площадку от родителей зарегистрированы. В 1 смену планируется 135 отдыхающих.
В лагере «Сокол» написаны заявления от родителей 80 обучающихся школы, на 1 смену
определена квота - 11 человек. В июне в школе будет работать строительный отряд из
старшеклассников школы-учащиеся будут работать вожатыми на отрядах в лагере
дневного пребывания.
Постановили : Утвердить Программу летнего отдыха обучающихся.
4.По- четвёртому вопросу принято решение приобрести единую учебную форму.
Учитывая разный социальный статус и разные материальные доходы родителей
обучающихся , было принято решение :
Постановили :
1. Родителям учащихся, имеющих школьную форму, приобрести организованно
эмблему на школьную форму с логотипом школы.
2. Всем остальным родителям учащихся приобрести жилеты единого цвета, которые
предлагает школе Фирма «Лидер-К» (г. Красноярск, ул. Мате Залки, Юг).

Стоимость жилетов от 550 до 750 рублей. Для оформления заказа поручить
классным руководителям 1-10 классов собрать с учащихся мерки- рост и объём
груди, сформировать заявку и направить через директора школы в г. Красноярск.
3. Рекомендовать родителям приобрести школьную форму до 01 сентября 2014 года
и обеспечивать посещение учениками школы в единой школьной форме.

