
Протокол № 44 
заседания Управляющего совета МАО У «Школа № 3» 

16 июня 2015 года 
Присутствовали 
члены 
Управляющего 
совета 

Воробъевская Т.П., Букатина Е.В., Бурдукова Н.В., Новикова С.П., 
Волосатова С.Н., Дель Е., Акопян А., Соломатов Е., Кипич Е.И., 
Брыжатая С.С. 

Приглашены 
учителя 

Пашкевич Н.К., Ческидова Т.А. 

Отсутствовали Токарева Ю.С., Жукова Ю.С., Албогачиев А.С., Целова К. 
Повестка заседания 1. Согласование документов, регламентирующих деятельность учреждения 

в 2015-2016 учебном году: 
учебный план и учебно -методический комплекс (УМК); 
календарный учебный график; 
предварительная нагрузка педагогических работников. 

2. О медицинском осмотре обучающихся, работников учреждения. 
3. Об организации летней акций «За чистый уютный школьный двор». 
4. Презентация профессиональных достижений учителя английского языка 

Пашкевич Н.К., учителя истории и обществознания Ческидовой Т.А. 
5. Разное. 

Решение о повестке 1. Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета 
Учреждения 
«За» - 10 человек; 
« Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Слушали по 
первому вопросу 
и.о.директора 
С.С. Брыжатую 

Она представила проекты учебного плана, календарного учебного 
графика, предварительную нагрузку педагогических работников и УМК на 
следующий учебный год. 

Исходя из того, что на освоение предметных программ отводится от 33 
до 35 недель, в проекте календарного учебного графика рассчитаны 
учебные недели и каникулы. Остальные пункты плана остаются 
практически без изменения. 

Предварительная нагрузка педагогических работников не менее 18 часов. 
Выше всех нагрузка у учителей математики. Уволилась учитель музыки и 
ИЗО в связи с переездом в другой город. В настоящее время на сайте 
школы, на федеральном сайте, в центре занятости выставлены вакансии 
учителей математики, музыки, ИЗО, педагога - психолога. Классные 
руководители во всех классах определены. 

Заострила особое внимание на изменения в учебном плане предельно 
допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся при шестидневной 
учебной неделе и при пятидневной учебной неделе. Первые классы всегда 
обучаются по пятидневной учебной неделе. МАОУ «Школа №3» -
учреждение много лет реализующее программы углубленного изучения 
математики в 8-11 классах, кроме этого в 10-11 классах реализуются 
программы профильного изучения физики и информатики. 

Брыжатая С.С. напомнила, что в этом году обсуждался вопрос с 
обучающимися, родителями и педагогическими работниками учреждения о 
переходе на пятидневную неделю. Решения родительских собраний и 
классных ученических собраний проанализированы администрацией 
учреждения. Предложение: перейти на пятидневную учебную неделю 
2,3,5,6,7 классам. Выпускные классы (4,9,11), а также классы с углубленным 
изучением математики и профильными предметами (8,10) оставить с целью 
качественной подготовки к аттестации и реализации статуса школы на 
шестидневной учебной неделе. 

Бурдукова Н.В. поддержала предложение о частичном переходе на 
пятидневную неделю. 

Воробьевская Т.П. высказала мнение родителей старшеклассников о том, 
что за много лет работы в шестидневном режиме и родители, и 
обучающиеся выработали положительный стереотип такой нагрузки. Это 
определенная подготовка ребят к обучению в вузе. В рамках деятельности 



учреждения уместно оставить старшеклассникам шестидневную учебную 
неделю. С целью реализации программы углубленного изучения математики 
необходима так же шестидневная неделя. 

Присутствующие поддержали выступающих и предлагают перейти к 
голосованию. 

Решение по 
первому вопросу 

1. Перейти на пятидневную учебную неделю 2,3,5,6, классам. Остаться на 
шестидневной неделе 4,8-11 классам. 

2. Согласовать проекты учебного плана, учебного календарного графика. 
3. Принять к сведению предварительную нагрузку педагогических 

работников. 
«За» - 10; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Слушали по 
второму вопросу 
и.о. директора 
Брыжатую С.С. 

Она зачитала информацию о медицинском осмотре обучающихся, 
которую представила медицинская сестра Селиванова J1.K. и информацию о 
профосмотре работников учреждения, представленную специалистом по 
кадрам Кочубей С.А. В этом году медицинские осмотры прошли на 
хорошем уровне, без нарушений. 

Решение по 
второму вопросу 

1. Принять к сведению информацию о медицинских осмотрах 
обучающихся и работников учреждения. 
«За» - 10; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Слушали по 
третьему вопросу 
и.о. директора 
Брыжатую С.С. 

Она осветила вопрос реализации акции «За чистый и уютный школьный 
двор» в летний период. График работ по классам сформирован. В рамках 
акции реализуется проект, разработанный группой обучающихся и Зайцевой 
О.Ю., учителем географии и биологии. В настоящее время высажена 
рассада цветов, проводится поливка и прополка. 

Бывший ученик нашей школы и нынешний родитель Ганцгорн С.В. 
подарил школе уличные вазоны, помог отремонтировать хоккейную 
коробку, планирует обновить бордюр клумбы, завести землю для цветов. 

Решение по 
третьему вопросу 

1. Принять к сведению информацию об акции. 
«За» - 10; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

По четвертому 
вопросу выступили 
учитель 
английского языка 
Пашкевич Н.К. и 
учитель истории и 
обществознания 
Ческидова Т.А. 

Они презентовала свои профессиональные достижения и достижения 
своих обучающихся за три года. Созданная ими система работа с 
одаренными детьми помогла подготовить призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, призеров и победителей 
муниципального этапа научно- практической конференции. Независимая 
внешняя оценка качества обученности (ЕГЭ и ОГЭ) высока. 

Воробьевская Т.П. предложила признать результаты их деятельности в 
качестве высоких и выдвинуть их кандидатуры для участия в конкурсе на 
денежное поощрение лучших учителей 2015 года. 

Решение по 
третьему вопросу 

1. Признать результаты деятельности учителя английского языка 
Пашкевич Н.К., Ческидова Т.А. учителя истории и обществознания в 
качестве высоких и выдвинуть их кандидатуры для участия в конкурсе 
на денежное поощрение лучших учителей 2015 года. 
«За» - 10; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 


