
Протокол № 1 

 заседания Управляющего совета ГБОУ ООШ п.Приморский 

от 04.09.2017 г. 

 

            Место проведения: здание школы ГБОУ ООШ п. Приморский. 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета. 

2. Согласование режима работы в ГБОУ ООШ п. Приморский, в том числе 

продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий, 

обсуждение календарного учебного графика. 

3. Согласование часов школьного компонента на ступени начального и основного 

общего образования. 

4. Рассмотрение плана работы ГБОУ ООШ п. Приморский на 2017-2018 уч. год. 

5. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год. 

6. Разное. 

Присутствовали: 10 человек. 

      По первому вопросу Лемешева Т.А. предложила оставить председателем 

Управляющего совета Айрапетян А.А., секретарем Шаронову И.В.  

Все присутствующие проголосовали «за». 

По второму вопросу слушали директора школы, которая представила на согласование 

членам Управляющего совета режим работы ГБОУ ООШ п. Приморский, в том числе 

продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий и учебный 

календарный график на 2017- 2018 учебный год. 

Все присутствующие проголосовали «за».  

       По третьему вопросу слушали директора школы Ширманову Н.М. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в начальных классах, 

распределена следующим образом: по 1 часу русского языка в 1-4 классах для увеличения 

количества часов по предмету. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в основном общем 

образовании, распределена следующим образом: 

 «Физическая культура» - добавлено по 1 часу в 5-9 классах для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

7 класс - добавлен 1 час для увеличения количества часов по предмету «Биология». 

5 классе - добавлен 1 час для увеличения количества часов по предмету 

«Обществознание». 

8 класс – 1 час для индивидуально-групповой работы по предмету «Математика». 

9 класс – 2 часа отведены на прохождение предпрофильных курсов 

Все присутствующие проголосовали «за», возражений не было. 

По четвертому вопросу повестки дня заслушали заместителя директора по УВР. Она 

ознакомила присутствующих с планом воспитательной работы школы на 2017 – 2018 уч. 

год и предложила согласовать данный план.  

Все присутствующие проголосовали «за». 

По пятому вопросу слушали Айрапетян А.А., который предложил на обсуждение совета 

план работы Управляющего совета на 2017-2018 уч. год. 

Решение. 

1. Избрать председателем Управляющего совета Айрапетян Армен Айрапетовича, 

секретарем – Шаронову Ирину Валериевну. 

2. Согласовать режим работы, в том числе продолжительность учебной недели, время 

начала и окончания занятий и календарный учебный график ГБОУ ООШ п. 

Приморский на 2017– 2018 учебный год. 

 



 


