
ПРОТОКОЛ   № 2  
 

Заседания Управляющего совета 
  

от 02 февраля 2016 г. 
Присутствовало – 6 человек. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О новой редакции Устава гимназии. 
2. Согласование списка заказа учебников и учебных пособий на 2016-2017 учебный год. 
3. О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2.2821-10. 
4. О согласовании режима работы на 2016-2017 учебный год. 
5. О проведение общешкольных родительских собраний. 
6. Разное. 

Слушали – 1. Лихачеву А. А. – директора гимназии. 
Она познакомила членов Управляющего совета с новой редакцией Устава, утвержденного 
Постановлением Администрации города Дубны от 16.12.2015 № 108 ПА – 925. Сообщила, что 
Устав размещен на сайте и стендах гимназии. 

Решили: 
       1.Ознакомить родителей учащихся новой редакцией Устава на общешкольных родительских 
собраниях 26.01.2016. Провести ревизию локальных актов гимназии на соответствие новой редакции 
Устава. 
 
Слушали – 2.Лихачеву А. А.– директора гимназии №11. 
     Она  ознакомила Управляющий совет с Порядком выбора учебников и учебных пособий в 
гимназии, разработанном в соответствии с п 9 ч.3 ст.28, п.5 ч.3ст.47 Федерального закона «Об 
образовании в РФ». Анна Александровна представила список учебников и учебных пособий, 
включенных в заказ к следующему учебному году, объяснила принцип формирования заказа. 
Было озвучено, что на учебники и учебные пособия на 2016-17 уч. год. Гимназии выделено  
1 626 000  руб. Заказано учебников  на сумму – 1173707,92 руб. 
1.Заказаны учебники для начальной школы: 
- комплект учебников для первого класса (открывается дополнительный первый класс); 
- заменены учебники старых годов выпуска для 2-х, 3-х классов; 
- английский язык для четвертых классов. 
2. Заказаны учебники для среднего и старшего звена: 
- для 7-х классов новые учебники по всем предметам ФГОС; 
- учебники по истории России для 6-х, 7-х, 8-х классов; 
- учебники по всем предметам для 9 класса (увеличилось количество 9 классов); 
- заменены учебники старых годов выпуска (химия 9, 10кл, обществознание, ОБЖ); 
- учебники для второго 10 класса. 
Учебники по всем предметам соответствуют Федеральному перечню учебников. 
На оставшуюся сумму 452281,38 руб.   заказаны учебные пособия, а именно: 
1. прописи для учащихся 1 класса; 
2. рабочие тетради по русскому языку автор Канакина для 1-4 классов; 
3. рабочие тетради по математике для тех классов кто по ним работает; 
4. Атлас–определитель для предмета «Окружающий мир» 1-4 классы по 15 экз. в каждый класс; 
5. рабочие тетради по информатике для 7-9 классов 
 
 
 
 
 



5. рабочие тетради по предмету «Окружающий мир» для всех классов нач. школы; 
6. Рабочие тетради по английскому языку для нач. школы для всех классов; 
7. рабочие тетради по английскому языку для 5-х-11-х классов; 
8. рабочие тетради по литературе для 6-х классов; 
9. атласы по география для учащихся 5,6,8,9,классов. 

Решили: - согласовать список заказа учебников и учебных пособий на 2016-2017 учебный год. 
Ознакомить родительскую общественность со списком заказа учебников и учебных пособий на 
общешкольных родительских собраниях  

 Слушали – 3. Лихачеву А. А.– директора гимназии №11. 
Она познакомила Управляющий совет с изменениями в СанПин 2.4.2.2.2821-10. Анна Александровна 
сообщила, что педагогический коллектив ознакомлен с изменениями  на производственном 
совещании 19.01.2016. На основании этого документа были внесены изменения в Положение о 
внеурочной деятельности гимназии, в расписание звонков для 1 классов.  
     Решили: принять информацию к сведению. 

Слушали – 4.Лихачеву А. А.– директора гимназии №11  
Она познакомила Управляющий совет с новыми примерными образовательными программами 
основного начального и основного общего образования. Примерный учебный план 4 классов 
позволяет организовать обучение по 5-ти дневной учебной недели. Анна Александровна пояснила, 
что примерный учебный план 5-7 классов должен соответствовать требованиям ФГОС, статус 
гимназии требует преподавания второго иностранного языка, что делает невозможным организацию 
учебного процесса по 5-дневной учебной недели, количество часов превышает максимально 
допустимые нормы СаНпина. Лихачева предложила принять ступенчатый режим работы гимназии 
на следующий учебный год: 1-4 классы – 5-ти дневная учебная неделя, 5-11 классы – 6-дневная 
учебная неделя. 
     Решили: согласовать режим работы на 2016-2017 учебный год: 1-4 классы — 5-ти дневная 
учебная неделя, 5-11 классы — 6-дневная учебная неделя.  

Слушали – 5.Лихачеву А. А.– директора гимназии №11  
Она сообщила о повестках проведения родительских собраний 16.02.2016. Предложила 
Управляющему совету поддержать инициативу педагогического коллектива о привлечении 
обучающихся гимназии к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Решили: согласовать регламент проведения родительских собраний для 5-7 и 8-11 классов. 
Поддержать предложение педагогического коллектива о сборе согласий у родителей на привлечение 
обучающихся гимназии к труду, не предусмотренному образовательной программой. 
Слушали – 5. Карабанову Т. А. – заместителя директора гимназии по АХР. 
Она познакомила Управляющий совет с результатами анкетирования родителей по установке СКУД. 
Решили: отложить вопрос об установке турникетов до прояснения ситуации с финансированием. 
Продолжить организацию контроля доступа в гимназию через домофон. Оказать помощь 
администрации гимназии в поддержании оборудования в рабочем состоянии. 
Татьяна Александровна предоставила управляющему совету отчет по родительским и 
благотворительным средствам, поступившим на счет гимназии за 1 полугодие 2015-2016 года и 
использовании этих средств. 
Решили: продолжить работу по привлечению благотворительных средств для улучшения 
материально-технической базы гимназии.  
 
 
 Председатель:                                                        К. С. Дзюба 
 Секретарь:                                                              Т. А. Карабанова 


