Протокол № 18
расширенного собрания школьного родительского комитета МБОУ «СШ №
11» и управляющего совета
от 28 мая 2015 года.
Присутствовали : представители классных родительских комитетов из 18
классов, отсутствовали представители родительских комитетов из
следующих классов :
1 В, 2 В. 4 Б, 5 Б, 6 В,9 А, 9 Б.
Педагогические работники : Дорофеева А.С., Аврамова Т.А.. Кузубова Т.П.,
Моисеева Е.А., Зиновкина Н.Э., Карюкина И.А.
Всего присутствовали 72 человека.
Повестка :
1. Об организации режима работы МБОУ «СШ № 11» в 2015-2016 учебном
году.
2. Об итогах подготовительной работы по поэтапному введению ФГОС ООО
с 01 сентября 2015 года в 5-х классах и о продолжении работы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО в 6-х классах.
3. Утверждение годового календарного графика на 2015-2016 учебный год.
Ход собрания :
1.
По первому вопросу слушали директора школы Карюкину И.А.,
которая объяснила присутствующим все преимущества и недостатки пяти- и
шестидневной учебной недели.
Основное преимущество 5-ти дневной учебной недели – у учащихся и
работников школы будет возможность отдыхать два дня в неделю, у
учащихся не будет перегрузки учебными занятиями, они смогут больше
времени находиться дома , получать дополнительное образование в центрах
и кружках.
Недостаток : учащиеся 2-11 классов будут обучаться только в рамках часов ,
обязательных и установленных федеральным компонентом- для учащихся не
будут проводиться консультации, факультативные занятия (минус 3 часа в
каждом классе) . Учителя потеряют 75 учебных часов – 4 ставки учителей
будут сокращены, уменьшится фонд оплаты труда, уменьшится план
финансово-хозяйственной деятельности , что не сможет не отразиться на

материальной базе школы. Как следствие – качество знаний учащихся
снизится.
Основное преимущество 6-ти дневной учебной недели : учащиеся
будут иметь возможность посещать консультации по основным предметам –
русскому языку и математике с целью ликвидации пробелов в знаниях
учащихся и углубления знаний по предметам по выбору, что очень важно для
учащихся 4,9,11 классов, для которых проводится итоговая аттестация.
Учащиеся будут находиться в школе под контролем учителей, что очень
важно для категории детей, находящихся в социально-опасном положении,
будут иметь возможность получать горячие завтраки.
Предложения от педагогов МБОУ «СШ № 11» : оставить 6-ти
дневный учебный план, на субботу вынести только предметы школьного
компонента- предметы по выбору ученика, направленные на ликвидацию
пробелов в знаниях учащихся или на развитие способностей у учащихся в
зависимости от интересов родителей и учащихся.Учёт посещаемости
учащихся учебных занятий в субботу будет осуществляться в отдельных
журналах, обучение в субботу – без домашних заданий , по выбору ученика и
по желанию родителей.
2.
Об итогах подготовительной работы по поэтапному введению ФГОС
ООО с 01 сентября 2015 года в 5-х классах и о продолжении работы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО в 6-х классах.
По второму вопросу слушали директора школы Карюкину И.А.. которая
сообщила об основных итогах по внедрению ФГОС ООО с 01 сентября 2015
года :
1.Создано необходимое нормативно-правовое поле :
Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального, школьного уровней.
Разработана основная образовательная программа.
2.Финансовое обеспечение образовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО - оснащённость общеобразовательной организации в
соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных помещений, 100 % обеспеченность
учебниками учащихся, реализующих программу 5,6 классов по ФГОС ООО.
3.Реализуется современная модель взаимодействия организаций общего и
дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п.,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4.Наличие сайта ОО с целью обеспечения широкого, постоянного и
устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации,
связанной с реализацией ООП

5.Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического
сопровождения учащихся.
Постановили :
1.
Обучение учащихся в 2015-2016 учебном году осуществлять по
учебному плану 6-ти дневной учебной недели , на субботу в расписание
учебных занятий выносить только предметы школьного компонентапредметы по выбору ученика, направленные на ликвидацию пробелов в
знаниях учащихся или на развитие способностей у одарённых учащихся в
зависимости от интересов родителей и учащихся.
2.
Признать удовлетворительным план подготовки школы к переходу в
5,6 классах к реализации образовательной программы в условиях внедрения
ФГОС ООО.
3.
Утвердить годовой календарный график на 2015-2016 учебный
Секретарь собрания

Баженова Н.Д.

