Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
ПРОТОКОЛ
05.09.2016

№1

Великий Новгород
Заседание Совета Учреждения
Председатель, представитель от родителей: Соколова И.Г.
Секретарь, представитель от родителей: Николаева И.В.
Присутствовали:
- представитель администрации школы: Кузякина С.В.
- представитель от обучающихся: Антонова Н, Иванова И., обучающиеся 10
класса
- представитель от родителей: Манерова О.Е.
- представители от педагогического коллектива: Никифорова И.Ф.,
зам.директора, Савельева А.В., социальный педагог, Степанова В.А., Пухова
И.Н., Кузьмина Н.В., учителя
Присутствовали как приглашенные по соответствующим вопросам:
Корчагина Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной
работе, Шерстобитова Л.Ф, заместитель директора по учебной работе,
Катрусова С.А. , заместитель директора по учебной работе, Малиновская
Е.Н. , заместитель директора по учебной работе.
Повестка дня:
1. О завершении реорганизации МАОУ СОШ №9 путем выделения из
него МАДОУ «Детский сад №64».
2. Об итогах летней ремонтной кампании. О вынесении благодарности.
3. О продолжении установки системы видеонаблюдения в школе.
4. О согласовании перечня, сметы и калькуляции платных
образовательных услуг.
5. О рассмотрении ходатайства на льготы по предоставлению платных
образовательных услуг.
6. Согласование учебного плана на 2016-2017 учебный год.
7. Согласование плана внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный
год.
8. О внесении изменений в ООП НОО, Положение о внеурочной
деятельности.

По первому вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая
сообщила о завершении реорганизации МАОУ СОШ №9 путем выделения из
него МАДОУ «Детский сад №64» 19 августа 2016 года.
Решили: принять к сведению данную информацию.
По второму вопросу слушали Корчагину Е.С., заместителя директора по
административно-хозяйственной работе, которая сообщила об итогах летней
ремонтной кампании. 15 августа 2016 года прошла приемка готовности
школы к новому учебному году. Комиссия специалистов комитета по
образованию осмотрела территорию школы, учебные кабинеты, рекреации,
спортивный зал, актовый зал, столовую и другие помещения. Для работы
комиссии были представлены все необходимые документы. По итогам
работы сделано заключение, что образовательное учреждение готово к
началу нового учебного года. Корчагина Е.С. предложила вынести
благодарности депутату Думы Великого Новгорода Маяцкому В.А., депутату
Думы Великого Ломанову А.Н., генеральному директору ЗАО
"Новгородский металлургический завод" Черноштану О.И., президенту
Федерации каратэ Новгородской области Гриб А.Р., директору базы отдыха
"Акрон" Дорошиной Т.А., которые оказали спонсорскую помощь школе.
Степанова В.А., учитель, предложила вручить благодарственные письма
родителям, которые оказали помощь, на общешкольных родительских
собраниях.
Решили: направить благодарственные письма спонсорам, вручить
благодарственные письма родителям на общешкольных родительских
собраниях.
По третьему вопросу слушали Корчагину Е.С., заместителя директора по
административно-хозяйственной работе, которая рассказала о системе
безопасности в школе. Предложила обратиться к родительской
общественности с просьбой о продолжении установки системы
видеонаблюдения.
Решили: принять к сведению информацию, обратиться к родительской
общественности на общешкольных родительских собраниях с просьбой о
продолжении установки системы видеонаблюдения.
По четвертому вопросу слушали Шерстобитову Л.Ф., заместителя
директора по учебной работе, которая познакомила присутствующих с
Положением о предоставлении платных и иных услуг, Положением о группе
по присмотру и уходу за детьми, перечнем платных образовательных услуг
на 2016-2017 учебный год, калькуляцией.
Решили: принять к сведению информацию о платных образовательных
услугах, согласовать перечень, калькуляцию и смету расходования платных
образовательных услуг.

По пятому вопросу слушали Шерстобитову Л.Ф., заместителя директора по
учебной работе, которая зачитала ходатайство Павловой Людмилы
Олеговны, матери Павлова Дмитрия, ученика 1а класса о льготной оплате
группы по присмотру и уходу за детьми и платной дополнительной услуги
«Веселый английский язык».
Решили: в соответствии с Положением о предоставлении платных и иных
услуг разрешить бесплатное посещение группы по присмотру и уходу за
детьми и оплату в размере 50% занятий «Веселый английский язык».
По шестому вопросу слушали Катрусову С.А. , заместитель директора по
учебной работе, которая представила учебного плана на 2016-2017 учебный
год, предложила распределить часы части, формируемой участниками
образовательных отношений (1-8 класс), школьного компонента (9-11 класс),
следующим образом. В 1-4 классах – на увеличение количества часов
русского языка; в 5-8 классах – на увеличение учебных часов на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части и специальных курсов: 5
класс – физкультура, обществознание, 6 класс – физкультура, 7 класс –
алгебра, русский язык, ОБЖ, биология, основы смыслового чтения, 8 класс алгебра, русский язык, информатика, технология (модуль «Черчение»); в 9-11
классах – элективные курсы по выбору обучающихся.
Решили: согласовать использование данной части учебного плана.
По седьмому вопросу слушали Малиновскую Е.Н. , заместителя директора
по учебной работе, которая представила план внеурочной деятельности на
2016-2017 учебный год по направлениям: спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.
Решили: согласовать план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный
год.
По восьмому вопросу слушали Малиновскую Е.Н. , заместителя директора
по учебной работе, которая рассказала о внесении изменений в ООП НОО,
расширен раздел «Коррекционная работа» в связи с введением ФГОС с ОВЗ.
Слушали Катрусову С.А., заместителя директора по учебной работе, которая
рассказала о внесении изменений в Положение о внеурочной деятельности в
связи с новыми письмами Минобразования о внеурочной деятельности.
Решили: согласовать изменения в ООП НОО и Положение.

