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ПРОТОКОЛ №25 

от 03 марта 2015 г. 

заседания управляющего совета  
 

 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии; 

3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог 

4. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР. 

5. Генералова Ольга Юрьевна – председатель родительского комитета, родитель 

учащейся 11 класса  

6. Кириллова Галина Александровна – родитель учащейся 10 класса; 

7. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 9 класса 

8. Шваров И.В. – заместитель директора по безопасности 

9. Быкова Н.В. – профорг 

10. Демахин А.А. – выпускник гимназии, заместитель директора по ВР 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О переходе на пятидневную учебную неделю. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.   

• В свидетельстве об аккредитации гимназии указана направленность 

образовательной деятельности: гимназия реализует общеобразовательные 

программы общего и среднего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку. При переходе на пятидневку: придётся сократить 

гимназический компонент (по три из четырёх часа в каждой параллели).  

• 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 ещё и на обеспечение качественной 

предпрофильной подготовки.  

• В параллелях 10-11 классов при пятидневной учебной неделе невозможно 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 на 

следующий день выполнять д/з по семи предметам. Это приведёт к тому, что 

придётся отказываться от системы дополнительных занятий.  
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• Анализ опроса родителей показал следующие результаты: 

Согласны ли Вы с тем, чтобы Ваш ребёнок учился в режиме 

пятидневной учебной недели? 
 

Параллель Да Нет Количество 

анкет 

7 класс 9% 91% 46 

8 класс 9% 91% 36 

9 класс 6% 94% 34 

10 класс 8% 92% 26 
 

Предлагаю сохранить шестидневную учебную неделю. 

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

Быкова Н.В., Емельянова И.В. 

За предложение Филимоновой  

Проголосовали: 

«ЗА» – 8 человек 

«ПРОТИВ» – 0 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 чел. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Сохранить в гимназии шестидневный режим организации образовательного 

процесса.  

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

 
 

 


