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ПРОТОКОЛ №28 

от 01 марта 2016 г. 

заседания управляющего совета  
 

 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии; 

3. Чузавкова Ирина Николаевна – начальник отдела образования управления 

образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

4. Зотова Галина Александровна – социальный педагог 

5. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР. 

6. Марченко Галина Александровна – председатель родительского комитета, 

родитель учащейся 9 класса  

7. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 10 класса; 

8. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 8 класса. 

9. Тюфякова Ирина Александровна – родитель учащегося 7 класса. 

10. Миронов Никита, ученик 11 класса 

11. Кураева Дарья, ученица 10 класса 

12. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии; 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О режиме обучения гимназии в 2016-2017 учебном году. 

2. О рекомендации к участию в профессиональном конкурсе. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.   

В 2015 году 03 марта  Управляющим Советом гимназии было принято решение о 

сохранении шестидневной учебной недели. Основания решения: 

 При введении пятидневной недели в 7 параллели потеряются часы, 

обеспечивающие выравнивание, которые необходимы, так как дети поступают из 

разных учебных заведений. 

 В 8-9 параллелях часы необходимы на обеспечение качественной предпрофильной 

подготовки. 

 В параллелях 10-11 классов при пятидневной учебной неделе трудно будет 

реализовать нашу модель профильного образования через профильные группы: 

чтобы уложиться в нормы САНПиНов, придётся ограничить выбор спецкурсов: 

не два из 10, а два из двух наборов предметов по пять. 

 В день увеличится количество уроков: 

7 класс – два дня 7 уроков, три дня 6 уроков, 

8-9 класс – три дня по 7 уроков, 2 дня по 6 уроков 

10-11 класс – четыре дня по 7 уроков, 1 день 6 уроков. 

 Если уроки будут заканчиваться преимущественно в 15 часов, придётся делать 

большой перерыв для обеда, и тогда они будут освобождаться только в 15.30, и 
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на следующий день выполнять д/з по семи предметам. Это приведёт к тому, что 

придётся отказываться от системы дополнительных занятий. 

 Анализ опроса родителей показал, что против сохранения шестидневной учебной 

недели оказалось 8% опрошенных. 

На родительском собрании 01 марта 2016г. было проведено анкетирование (анкета 

прилагается). 

Согласны ли Вы с тем, чтобы в 2016-2017 учебном году Ваш ребёнок учился 

в режиме шестидневной учебной недели? 
 

Параллель Да Нет Количество 

анкет 

7 класс 98% 2% 43 

8 класс 92% 8% 37 

9 класс 100% 0% 36 

10 класс 97% 3% 29 

ВСЕГО 96,75% 3,25% 145 
 

Предлагаю сохранить шестидневную учебную неделю. 

В обсуждении приняли участие Калашникова О.Ю., Зотова Г.А., Зуева О.В., , Быкова 

Н.В., Емельянова И.В. 

За предложение Филимоновой О.Г. 

Проголосовали: 

«ЗА» – 11 человек 

«ПРОТИВ» – 0 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 чел. 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Емельянова И.В  предложила кандидатуру учителя химии Тригубчак И.В. к участию в 

конкурсе Лучших учителей на получение денежного вознаграждения. Инна Васильевна 

имеет очень высокие достижения как учитель химии, у неё есть собственные 

методические разработки, она является руководителем проведения ОГЭ по химии в 

Московской области, эксперт ЕГЭ.    

В обсуждении приняли участие Филимонова О.Г., Критская И.М., Зотова Г.А. 

За предложение Емельяновой И.В. 

Проголосовали: 

«ЗА» – 12 человек 

«ПРОТИВ» – 0 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Сохранить в 2016-2017 учебном году шестидневный режим организации 

образовательного процесса. 

2. Рекомендовать учителю химии гимназии высшей категории Тригубчак И.В. 

принять участие в конкурсе Лучших учителей на получение денежного 

вознаграждения в рамках ПНПО. 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 
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