
 

 

ПРОТОКОЛ №  25 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

 г. Саратов                                                                                                         от 05.06.2015 г.                                                                                                                                                                                             

  

 

                                                                                                  

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 15 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация летнего отдыха учащихся в 2015 году. 

2. О подготовке школы к новому 2015-2016 учебному году.  

3. Рассмотрение у утверждение публичного доклада директора за 2014-2015 учебный год. 

4. Согласование изменений в режиме работы школы в связи с переходом на 

шестидневную рабочую неделю с 01 сентября 20 15 года. 

 
            
          По первому вопросу выступила Добровольская Н.Я., заместитель директора по 

УВР, которая представила к обсуждению план организации летнего отдыха учащихся в 

2015году. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Постановили: 

1. Утвердить план организации летнего отдыха учащихся в 2015 году. 

          

 По вторму вопросу выступила Алексушину Т.Ю., директор школы, которая 

представила план подготовки школы к новому учебному году. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Утвердить план подготовки школы к учебному периоду. 

 

По третьему вопросу: слушали Алексушину Т.Ю директора школы, которая рассказала о 

том, что начата работа по подготовке публичного доклада директора школы. Порядок 

рассмотрения и утверждения доклада изменений не претерпели. Ориентировочный срок 

размещения доклада на сайте школы – конец июня 2015 года, после окончательного 

подведения итогов ГИА. 

Выступили: 

1. Сотникова Е.В., председатель управляющего совета, которая предложила принять 

указанные предварительные сроки опубликования доклада. 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Постановили:  
Установить срок опубликования доклада – 30 июня. 

 

По четвертому вопросу: слушали Сотникову Е.В. председателя управляющего 

совета:  

Начальная школа - самая важная и значимая ступень в системе школьного 

образования: впервые ведущей деятельностью становится учебная деятельность ребенка. 

И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько младший школьник 

овладеет способами учебной деятельности, научится учиться, насколько будет привит 

ребенку интерес к процессу познания, насколько созданы комфортные условия для 

учения, необходимые для развития самостоятельности, способностей к самоорганизации и 



самореализации, зависит успешность обучения в основной и старшей школе и желание и 

умение совершенствовать свое образование всю жизнь. 

В последние годы стала актуальной проблема качества образования, вызванная 

возрастанием требований учащихся и их родителей к результатам образования. 

Проанализировав результаты учебной деятельности, администрация школы отметила , что 

качественная успеваемость в начальной школе снижается. Особенно по таким предметам 

как, математика, русский язык и литературное чтение. Для расширения возможностей 

наших выпускников и учета потребностей участников образовательного процесса в МОУ 

«СОШ № 84» на ступени старшей школы организовано профильное обучение, которое 

требует от учащихся  высокого уровня обученности, к сожалению, мы не можем в полной 

мере использовать развитие  предметной области учебного плана для обучающихся 2-4 

классов при 5-дневной учебной неделе. Так как обязательная часть составляет 23 учебных 

часа в неделю, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 0 часов в 

неделю. А при 6-дневной учебной неделе обязательная часть составляет 23 учебных часа в 

неделю, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 3 часа в неделю, 

что позволит добавить в учебный план 1 час русского языка в обязательную часть и 3 часа 

в часть, формируемую участниками образовательного процесса.     На основании 

вышеизложенного и с целью улучшения качества   образования    предлагаю   установить в   

МОУ «СОШ № 84»   на    2015-2016    учебный год пятидневную учебную неделю   для 

учащихся  1 классов и шестидневную учебную неделю для учащихся 2-4 классов.  

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Постановили:  
  С целью формирования ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования, а также для улучшения качества 

образования принять новый шестидневный учебный режим для учащихся 2- 4 классов 

МОУ «СОШ № 84» с 01 сентября 2016 года. 

 

 

Председатель Управляющего совета                                               

Секретарь Управляющего совета                                                     
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