
Протокол № 2 
заседания Совета Учреждения 

от 15.06.17. 
На заседании присутствовали: 
Председатель Совета Учреждения Рахнова Ирина Васильевна. 

Члены Совета Учреждния: 
1. Арутюнян Алиса Юрьевна, директор школы, 
2. Тимошина Елена Юрьевна, зам.директора по УВР, 
3. Бабикова Инна Эдуардовна, зам.директора по BP, 
4. Косилова Ольга Александровна, учитель истории, председатель ППО, 
5. Шмаков Сергей Владимирович, учитель технологии, 
6. Талова Светлана Николаевна, 
7. Голубков Сергей Васильевич, 
8. Ершикова Юлия Юрьевна, 
9. Кравцова Анастасия, 10 класс, 
10. Клещ Анна, 96 класс, 
11 .Захарова Оксана, 10 класс, 
12.Тимина Валерия, 11 класс. 
П.Лаврова Валентина Николаевна, зав. школьной библиотекой. 

Повестка дня: 
1. Подготовка школы к новому учебному году. (А.Ю.Арутюнян) 
2. Согласование основной образовательной программы ООО и СОО. 

(Тимошина Е.Ю.) 
3. Согласование учебного плана на 2017-2018 уч.гг. (Тимошина Е.Ю.) 
4. Утверждение списка учебной литературы на 201 7 -201 8 уч.гг. (Лаврова 

В.Н.) 

Слушали: 
1. Директора школы Арутюнян А.Ю. Представила план мероприятий, 

направленных на материально - техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса в 2017 году. Финансирование происходит из 
трёх источников: областной, муниципальный, внебюджетные 
(спонсорские) средства. Из областных субсидий (735 тыс. руб) 
планируется произвести: ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(45 тыс.руб), замер сопротивления изоляции (30 тыс.руб), замена 
внутреннего освещения (100 тыс.руб), замена линолеумного покрытия 
(150 тыс.руб), косметический ремонт помещений (130 тыс.руб), ремонт 
внутренних инженерных сетей (280 тыс). Благотворительные средства 
ЗАО «Метахим» уходят на ремонт внутреннего фасада школы по 
технологии «Вентилируемый фасад» (3200000 руб), капитальный ремонт 
кровли (2200000 руб), установку «климат-контроля» в актовый зал 
школы (800000 руб). Также из областных субвенций планируется 
закупить учебники на 2017-2018 учебный год. Расходование депутатских 
средств на приобретение мебели для школьной столовой (столы, стулья) 



- 400 тыс рублей. Члены Совета одобрили план мероприятий по 
материально - техническому оснащению на 2017 год единогласно. 

2. Заместителя директора по УВР Тимошину Елену Юрьевну , представила 
основную образовательную программу ООО и СОО, рассказала о 
разделах, из которых состоят программы. Подробно рассмотрели все 
разделы. Согласовали программы единогласно. 

3. Зам.директора по УВР Тимошину Е.Ю. С целью реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке, а также с целью 
усиления государственного русского и литературы предложила включить 
в учебный план в 1, 5 и 10 классах, обучающихся по ФГОС, новую 
образовательную область «Родной язык» и «Родная литература». Эти 
предметы ввести со 2 полугодия 2017 - 2018 учебного года. Напомнила, 
что учебный план по ФГОС 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 (пропедевтический курс химии в 7 классе, 
черчение в 8-9 классах, курс смысловое чтение в 5-6 классах, второй 
язык английский в 7 классах). Члены Совета одобрили распределение 
учебной нагрузки. 

4. Лаврову В.Н., зав.школьной библиотекой. Ознакомила членов Совета с 
перечнем учебников, одобренных к использованию в рамках 
образовательного процесса в 2017 - 2018 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. 

Постановили: 
1. Одобрить расходование средств на подготовку школы к 2017 -2018 

учебному году. 
2. Согласовать основные образовательные программы ООО и СОО. 
3. Внести предметную область «Родной язык» и «Родная литература» в 

образовательные программы НОО, ООО, СОО для изучения в 1, 5, 
10 классах во втором полугодии 2017-2018 учебного года. 

4. Согласовать учебный план на 2017 - 2018 учебный год. 
5. Утвердить перечень учебной литературы на 201 7 - 201 8 уч.год в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию. 

Председатель Совета Учреждения: 
Секретарь Совета Учреждения: 

15.06.2017 г. 

(И.Э.Бабикова) 
(И.В. Рахнова) 


