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От 24.03.2016 года.
На заседании присутствовали:
10. Маркина О.В.
1. Авилова О.Г.

11. Молчанов А.П.

2. Белоусов Н.О.
3. Визе И.А.
4. Галямина И. А.

12. Неповиннова Л.М.
13. Пастухова Е.Б.
14. Пигальская В.А.

5. Иона Л.Е.
6. Круглова Е.С.
7. Кутузова О.Ю.
8. ЛибкинаЕ.

15. Пушкин П.П.
16. Рогачева Т.Д.
17. Сочилов В.В.
18. Лиханова Е.Г.

9. Ляпин В.А.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Представление директора ГБОУ гимназии №1552.
Эффективный учебный план.
Программа развития.
Разное.

Ход заседания:
1. По первому вопросу слушали Авилову О.Г. Она представила Пушкина П.П., который приказом
Департамента образования от 02.03.2016г. назначен директором комплекса ГБОУ Гимназия № 1552.
Авилова О.Г. переведена на должность руководителя структурного подразделения (здание №1).
2. По второму вопросу выступала Рогачева Татьяна Дмитриевна рассказала членам УС об
особенностях эффективного учебного плана для учащихся 1 по 11 классов на 2016-17 учебный год.
Были представлены нормативные документы, по которым формируется «Эффективный учебный
план», гигиенические требования к максимальной нагрузке. В каждой параллели среднего и
старшего звена есть различные варианты образовательных траекторий. Родители имеют
возможность выбрать варианты, учитывая индивидуальные особенности своего ребенка.

5 класс — универсальный, математический, гуманитарный, математический с углубленным
изучением английского языка, спортивный.
6 класс - универсальный, гимназический.
7 класс - универсальный, гимназический, кадетский.
8 класс - универсальный, инженерный, кадетский.
9 класс - универсальный, гимназический, кадетский.
10-11классы - филологический, физико-математический, социально-гуманитарный, социальноэкономический, химико-биологический, универсальный профили.
Вопросы по формированию эффективного учебного плана показали большую заинтересованность
родителей и сотрудников гимназии. Татьяна Дмитриевна ответила на вопросы Неповинновой Л.М.,
Тихановой Е.Г., Ионы Л.Е., Сочилова В.В..
Голосовали - единогласно.
3. По вопросу «Программы развития» выступала Авилова О.Г.. Оксана Григорьевна просила
подключиться к работе над «Программой» родительскую общественность. Очень важно понимать
ожидания родителей. От этого зависит какие приоритеты следует расставить в работе на следующие
5 лет. Предложения родителей Авилова О.Г. просила переслать на эл. почту.
Голосовали - единогласно.
4. В разделе «разное» слушали:
Л.Е. Иона ответила на вопрос о возможности безналичной оплаты школьного питания. Решили обязать классных руководителей проинформировать о возможности оплаты школьного питания
безналичным способом через электронный журнал и на родительских собраниях.
Сочилов В.В. предложил внести изменения в «Положение об Управляющем совете». Записать: «
Проводить заседания Управляющего совета по мере необходимости (не реже 1 раза в три месяца)».
Неповиннова Л.М. рекомендовала заранее познакомиться с «Положением об уполномоченных по
защите прав членов образовательного процесса», для возможной работы на следующем заседании.
Голосовали - единогласно.

РЕШЕНИЕ УС:
1. Принять к сведению информацию о назначении на должность директора комплекса Пушкина
П.П.
2. Утвердить «Эффективный учебный план» на 2016-2017 учебный год.
3. Включить в работу над «Программой развития» родительскую общественность.
4. Проинформировать родителей о возможности оплаты школьного питания безналичным
способом через электронный журнал и на родительских собраниях.
5. Внести изменения в «Положение об Управляющем совете». Записать: «Проводить заседания
Управляющего совета по мере необходимости (не реже 1 раза в три месяца)».
6. Переслать «Положение об уполномоченных по защите прав членов образовательного
процесса»
по
электронной почте.
Председатель УС

Сочилов В.В.

Секретарь УС

Кочеткова А.Ю.

