IlРО'l'ОКОЛ

Np 7 от <2З

) апреля 20lб года

заседания Управляюшего Совета гимназии N9

l5Зl

повестка дня:
l, О фиIlаllсировмии гимназии в 20l5_20l б уч. rоду - Киракозов К),В.
2, О соt.пасовании учебцоrо плана на 2016-2017 учебный год Казакова Е.Ю.
З, () согласовании годоsоr,о кaчIенларпого )лrебного граtРика на 2016-2017 учебный
Казакова Е.Ю.
4. О сроках окончаrrи' учебвого гола и проведении вь!пускного вечера Зинин Е.М.
5. О наборе в l &1ассы и о работе в системе бaка'tавриата.
6. Разное.

l.oд

Ю.В.. Сивков К.В,. Разином О.А
Грбенников В.П., ФилиItина И.В.. OcMarroM Г.А., Зинин Е.М., Шелулякова Л.}I
Копытов
О.И,. Степаном К.Б.. Мовсесян О,Я.. Прибы,rов С.И.
l

Iрпсr TcTBrrBanл: ч:rсны управляющего совета Киракозов

lIряглашеяные: Казакова

[1.1()..

заместитель директо рl

Слушали: Киракозова Ю.В. о финансировапии образовательиых организаций города Москвы
(норматпвно-подушевое финансирование). Гимвазия финансируется также, как
общеобразовательная школа. 30 м"rн. рублей обходятся два присоединенЕых учреждепия СП_2
и СП-З.В связи с этим в 20l6-17 учебном году второй язык в 5-класса\ б}дет платным.
Гимназия будет расширять ппатные усп)ги сверх федера-,lьяого стандарта
Постановили: принять к све-lению сообщение Киракозова Ю,В,

в

Ilillп
Казакову Е.Ю. об изменеяI'.D(
Jчебном плане па 2016-17 учебный год
Предлагается:
- в учебном плане вача.rьного общего образомния предусмотреть вне}?очную деятельность!
свrзмнуо с подготовкой младших школьников к олимпиадalм и инте,']лектуальным
KoHKypczlм;
- в учебпом плане основного обrцего образовапия в общеобразовательtlых классilх в б классс
добавить 1 час на математику из чzlсов мриативного компояепта; 9 классе предусмотреть
возможяость выбора предпрофильного спецкурса лля более качественной лодготовки к
ГИА по предметам по выбору учаlцихся;
- в учебlrом плане среднего общего образоваяия пред}смотреть возможность зllвершения
изучения бaLзового курса математики в l0 классе с последующеЙ сдачеЙ ЕГЭ по базовоЙ
математпке! дпя чего вьцелить на из)лiевие математики 8 часов в l0 классе за счет переноса
часов профпjIьньп предметов в l l кJIасс.
Постановили: согласовать учебный план на 2016_2017 учебвый год (едrrrrогласно). Кафедре
точньп на}т пор)пlить разработать рабочуо программу по курсу математики l0 k,,lacca.
-l

I

Слушми: Казакову Е.Ю. о результатах опроса родительской общественности по вопросу

режима об)^rения
моду.TьпыЙ

режим

в 2016-2017 учебЕом году.
обучения.

Результаты

опрса

8ЗО%
размещены

опрошенных родителей высказалось ]а
на

саЙте

гимназии.

В

связи

с

рекомендовмными .ЩОгМ сроками кацикул на педсовете было обсуждено предложевие
HekoтopbD( родrтелей перевести сроки триместровой аттестации тм, чтобы аттестация
завершаJ,Iась перед каникулами ( l l Еоября, l7 февраля).
постановили: согласовать годовой калевдарпьй учебный график (елияогласяо).

Слуш&rи: Зинина Е.М. об окончании 20l5-1б гlебного года 2З.05.20l6-дtяl-хи ll классов
(послелний звонок). Остальные к],iассы закапчивalют 25.05.2016, далее обучение будст
организовано в диставционной форме. 2-З-4-классы учатся по З0.05,2016 г,. 5_6_7-8 ло
03,06.20lб. Выпускuые вечера с 24 ва 25 июЕя раздельно в СП-l и СП-2.
flостановили: Прияять к сведению сообщеЕия зинияа Е.М.

Слушали: Казакову Е.Ю. о ходе Еабора в l_ые классы гимназии. В первые классы зачислено 62
ребевка по осповяому списку. Дополнительяый список открывается 01.07.20lб в нем 64
ребенка. Таким образом, в 2016-2017 учебном году плаяируе.с" открьлгь 5 лервых с,lассов. Из
них в 3-х tclaccax планируется начать обучевие по программе Междувародного бакaLлавриата.
IfQýlд!рддJlи информацию приняlь к сведению,

Слvшали: Казахову Е_Ю., пред,rожила }твердить общественных наблюдателей на оГЭ
Вапюшину !.А. Умярову Н.Х. и Зияина Е.М.
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