
Протокол № 3 

заседания Совета родителей учреждения 

От 05.05.15. 

На заседании присутствовали: 

Члены Совета родителей:  

1. Гаврилова Марина Евгеньевна 

2. Телицына Елена Владимировна 

2. Прописнова Ирина Анатольевна 

3. Ершикова Юлия Юрьевна 

4. Тренѐва Елена Николаевна 

5. Заборская Надежда Николаевна 

6. Никитина Виктория Михайловна 

7. Никифорова Ирина Витальевна 

8. Гребенникова Елена Васильевна 

9. Боровикова Анна Николаевна 

10. Булкина Елена Юрьевна 

11. Васильева Вероника Петровна 

12. Савельева Наталья Васильевна 

13. Тарабанова Елена Владимировна 

14. Софьина Ирина Викторовна 

15. Грагерт Наталья Геннадьевна 

16. Агафонова Оксана Сергеевна 

17. Бардокина Наталья Ивановна 

18. Баранова Екатерина Владимировна 

19. Боровских Ирина Геннадьевна 

20. Цветкова Елена Владимировна 

Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам. директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам. директора по УВР Тимошина Е.Ю. 

Зам.директора по УВР: Гончарова С.Д. 

Зав.библиотекой: Лаврова В.Н.  

 

Повестка дня: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. (А.Ю.Арутюнян) 

2. Учебный план на 2015-2016 уч.гг. (Гончарова С.Д) 

3. Введение курса ОСЭ в 2015-16 уч.гг (Забурдаева Г.В. 

4. Утверждение списка учебной лит-ры на 2015-2016 уч.гг. (Лаврова В.Н.) 

5. О переводных  экзаменах (Гончарова С.Д) 

6. Летняя занятость (Бабикова И.Э.) 

7. Школьная форма  (Бабикова И.Э.) 

Слушали: 
1. Арутюнян А.Ю., она рассказала о том, как проходит подготовка школы 

к новому учебному году:  

Из областных субсидий будут произведены:  



- Замена оконных блоков – 413000,00 

- Частичный ремонт сетей горячего, холодного водоснабжения – 

50000,00 

- Частичная замена светильников внутреннего освещения, 

косметический ремонт учебных помещений, замена линолиумного 

покрытия – 160000,00 

- Противопожарные мероприятия: замена линолиумного покрытия, 

обработка путей эвакуации негорючими материалами – 80000,00. 

     В рамках реализации программы «Дрозд» (проект «ФосАгро-

классы») планируется капитальный ремонт спортивного зала, 

тренажерного зала, косметический ремонт кабинета ИЗО. 

2. Зам.директора по УВР Гончарову С.Д. Учебный план по ФГОС (5- 8 

классы) состоит из 2 частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть состоит 

из учебных предметов,  часть формируемая участниками 

образовательного процесса делится на часы для усиления основных 

предметов (русский язык, математика), а также для введения новых 

учебных курсов (на усмотрение учреждения). Учебный план в 9 – 11 

классах (БУП 2004 года) состоит из 3-х частей: федеральный 

компонент, региональный компонент, школьный компонент) В  9 

классе региональный компонент будет представлен интегрировано 

курсом истории, в 10 – 11 классах региональный компонент изучается 

интегрировано предметами обществознания, географии, биологии 

(экология и природопользование ЛО, экономика и законодательство 

ЛО). Школьный компонент реализуется в виде элективных курсов. 

Родители одобрили распределение учебной нагрузки. 

3.  Заместителя директора по УВР Забурдаеву Г.В. Ознакомила родителей     

с тем, что в 4-х классах изучают курс основы светской этики. В школе 

закуплены учебники именно по этому модулю, т.к. 3 года назад на 

заседании родительского комитета было принято решение о введении 

именно этого модуля.  

4. Лаврову В.Н., зав.школьной библиотекой. Ознакомила родителей с 

перечнем учебников, одобренных к использованию в рамках 

образовательного процесса в 2015 – 2016 учебном году. Список был 

представлен в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

НОО, ООО, СОО, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ. 

5. Зам.директора по УВР Гончарову С.Д., рассказала, что в 6-8 классах 

введены переводные экзамены по математике, дети сдают по 

расписанию во второй половине мая. Родители предложили перенести 

экзамены на июнь месяц (первые 2 недели), чтобы дети могли 



спокойно подготовиться к переводным экзаменам по математике в 6 

классах и геометрии в 7-8 классах. 

6. Зам.директора по ВР Бабикову И.Э., представила информацию о летней 

занятости детей и подростков. Детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающимся в отдыхе и оздоровлении, будут предоставлены 

бесплатные  путевки в летний оздоровительный лагерь на базе ВГГ в 

количестве 25 человек, по заявлению родителей и предоставлении 

справок, подтверждающих ТЖС. На базе школы будет функционировать 

летняя трудовая бригада в 2 смены. В каждой смене будут работать 10 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подростками 

будут осуществлены работы по уборке городских территорий. 

7. Зам.директора по ВР Бабикову И.Э., напомнила о том, что в школе для 

обучающихся введена форма, зачитала выдержки из Положения о 

школьной форме. Родители 1-9 классов приобретают форму 

самостоятельно. Для 10-11 классов форма приобретается из средств, 

выделенных ООО «Метахим» 

Постановили: 

 

1. Одобрить расходование средств на подготовку школы к 2015 -2016 

учебному году. 

2. Утвердить учебный план на 2015 – 2016 учебный год. 

3. Одобрить введение курса Основы светской этики в 4-х классах. 

4. Утвердить перечень  учебной литературы на 2015 – 2016 уч.год в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию. 

5. Рекомендовать проведение переводных экзаменов в 6-8 классах в 

течение июня в 2015 – 2016 учебного года. 

6. Принять к сведению информацию о летней занятости обучающихся. 

7. Довести до сведения родительской общественности на классных 

родительских собраниях о приобретении школьной формы на 

следующий учебный год. 

 

 05.05.15 г.   

          Зам.директора по воспитательной работе : _________(И.Э.Бабикова) 

          Секретарь Совета Родителей : _______________(И.А.Прописнова) 
 

 

 


