
Протокол № 1 

заседания Совета гимназии от 29 августа 2017 года 

Присутствовали: члены Совета гимназии и приглашенные: Сергеева Л.А., Булгакова И.В. 

Всего:18 человек. 

 

Повестка дня: 

1.Об итогах выборов нового состава Совета гимназии; избрание председателя и секретаря 

Совета 

2.Обсуждение и утверждение плана работы Совета гимназии на 2017-2018 учебный год 

(Мещерякова Г.Н., председатель Совета гимназии) 

3.Согласование: 

- режима работы гимназии; 

- основных образовательных программ, профилей обучения на 2017-2018 учебный год; 

 

         По первому вопросу выступила директор гимназии Селищева Л.А., которая сказала о 

том, что в соответствии с уставом была проведена процедура формирования нового 

состава Совета гимназии, в который вошли 19 человек: 7 от родителей, 3 ученика, 5 

работников, 3 кооптированных члена и директор гимназии. 

Любовь Александровна предложила подтвердить полномочия членов Совета и 

рассмотреть вопрос о председателе и секретаре Совета гимназии. 

Ушаков С.В. предложил избрать председателем Совета гимназии Мещерякову Г.Н., 

секретарём Райденко Л.В. 

Решили:  подтвердить полномочия  членов Совета гимназии и избрать председателем 

Совета гимназии Мещерякову Г.Н., секретарём Райденко Л.В. сроком на 3 года каждую. 

Голосование: единогласно 

    По второму вопросу слушали председателя Совета гимназии Мещерякову Г.Н., которая 

познакомила присутствующих с проектом  плана работы Совета гимназии на 2017 -2018 

учебный год.  Членами Совета были внесены предложения в план работы на год и 

внесены предложения об его утверждении 

Решили: утвердить план работы Совета гимназии на 2017-2018 учебный год 

Голосование: единогласно 

      По третьему вопросу слушали Булгакову И.В., заместителя директора по УВР, которая 

Ознакомила с режимом работы  общеобразовательного учреждения.    Она рассказала, что 

гимназия работает в две смены. Начало учебных занятий по действующему Уставу в 1 

смену с  08-00 часов, во 2 смену с 14-00 часов. Продолжительность академического часа в 

1 классе  – 35 минут в первом полугодии; в последующих классах и в первых со второго 

полугодия – 40 минут.  

Было обращено внимание членов  Совета, что по многочисленным обращениям родителей 

(законных представителей) гимназия имеет возможность перейти на пятидневную 

учебную неделю для учащихся 2-х-4-х  классов, но оставить шестидневную учебную 

неделю для учащихся 5-11- х классов, что   не будет противоречить санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. 

 Переход на пятидневную учебную неделю в начальных классах высказались все члены 

Совета. 

Решили: согласовать следующий режим работы гимназии:  1-4 классы - пятидневная 

учебная неделя; 5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Голосование: единогласно 

          Далее Сергеева Л.А., заместитель директора по УВР, рассказала о запрошенных 

обучающимися профилях обучения на 2017- 2018 учебный год: естественно- научный с 

химико-биологической и физико-математической подгруппами и социально-

гуманитарный.  



Решили: согласовать основные образовательные программы, профили обучения на 2017-

2018 учебный год; 

Голосование: единогласно 

 

Решение: 

1. Подтвердить полномочия  членов Совета гимназии. Избрать председателем Совета 

гимназии Мещерякову Г.Н., секретарём Райденко Л.В. сроком на 3 года каждую. 

2. Утвердить план работы Совета гимназии на 2017-2018 учебный год. 

3. Согласовать режим работы гимназии1-4 классы - пятидневная учебная неделя; 5-11 

классы – шестидневная учебная неделя. 

4. Согласовать основные образовательные программы, профили обучения на 2017-

2018 учебный год. 

 

 

Председатель Совета МБОУ Гимназия:                          Мещерякова Г.Н. 

 

Секретарь Совета МБОУ Гимназия:                                Райденко Л. 
 

 


