
ПРОТОКОЛ  

  заседания Управляющего совета школы 

 

03 июля  2017 года                                                                                                   № 6 

                                                п. Дубовое 

 

Председатель – Солодовников Александр Сергеевич 

Секретарь – Бочарникова Валентина Михайловна 

 

Присутствовало –  6 человек:  Шатило В.В.,  Солодовников А.С.,  Клименко Е.Н., 

Бочарникова В.М., Анохина Т.В., Пешенко Д.     

Общее количество членов Управляющего совета – 9человек.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании учебного плана и рабочих программ на 2017/2018 учебный год 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»     

                      (Выступление Данилевич О.Е., заместителя директора школы) 

                     

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  «О согласовании учебного плана и рабочих программ 

на 2017/2018 учебный год МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов» СЛУШАЛИ: 

Данилевич Ольгу Евстафьевну, заместителя директора  школы, которая  

ознакомила членов Управляющего совета с учебным планом на 2017/2018 учебный год. 

Ольга Евстафьевна обратила внимание на тот факт, что ОУ будет работать по 

пятидневной учебной неделе, акцентировала внимание на внесение в учебный план 

учебных и элективных курсов, составляющих часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Данные курсы внесены в УП на основании заявлений 

родителей (законных представителей), которым предшествовало анкетирование 

обучающихся.  

Ольга Евстафьевна проанализировала рабочие программы учителей по предметам, 

по учебным и элективным курсам, отметила их соответствие «Положению о рабочих 

программах» и предложила членам Управляющего совета обсудить и выразить своё 

мнение.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Солодовников Александр Сергеевич, член Управляющего совета, 

положительно отозвался о пятидневной учебной неделе, сказал, что такой подход 

обеспечивает возможность ребёнку отдохнуть и побыть в семье. Поблагодарил директора 

школы, заместителей директора, педагогического коллектива за большую работу над  

учебным планом и рабочими программами по предметам,  учебных и элективных курсов 

на 2017/2018 учебный год. Александр Сергеевич предложил   одобрить учебный план и 

рабочие программы на 2017/2018 учебный год МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов».  



 После обсуждения все  члены Управляющего совета согласились с предложением 

председателя Управляющего совета Солодовникова А.С.. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Одобрить учебный план МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» на 2017/2018 учебный год 

2.   Одобрить рабочие программы по предметам, по учебным и элективным курсам 

на 2017/2018 учебный год 

         


