
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя пжола №42»

___________Свердловского района г. Красноярска________
660093, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ra

ПРОТОКОЛ

№7 от 17.05.2021

Присутствуют:

Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- иредсгавитель учредителя 
Конкина Н.П. -  педагогический работник 
Косых Н.Н. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Патрина О.В.-родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Неготина О.М. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Кравченко И.И. -  кооптируемый член 
Хренкова Юлия -  ученик 11 -а класса 
Вырва Константин - ученик 11-6 класса 
Жунина О.Л. -  заместитель директора по УВР

Повестка: .

1.0 подготовке предварительного учебного плана на 2021-2022 учебный год.
2.0 подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов в 2021 
году.
3.Обсуждение и утверждение отчета самообследования директора школы за 2020 год.

По 1-му вопросу слушали:
Жунину О.Л., заместителя директора по УВР.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
42» Свердловского района г. Красноярска реализует в учебном плане 
гуманизирующую, профориентационную, социальную функции образования. 
Учтены возможности дифференцированного, индивидуального обучения с высокой 
учебной мотивацией, коррекционной работы со слабыми учащимися.

Учебный план для 1-4-ых классов МАОУ СШ № 42 г. Красноярска, реализующих 
ФГОС второго поколения, разработан на основе Приказа Минобрнауки России от 
06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования", Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"

Учебный план для 1-4-ых классов обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем учебной нагрузки 
общающихся, состав и структуру предметных областей. Составлен на 1и 2 полугодия 
2021-2022 учебного года. Обучение будет вестись по программе «Школа России».

Общая аудиторная нагрузка учащихся Пых классов составляет 21 час, что 
соответствует максимально допустимой недельной нагрузке по ФГОС. '

Обучение ведется в две смены (1-3 — первая смена, 4 — классы во вторзто 
смену), в режиме 5-дневной учебной недели работают 1-4 классы.

Продолжительность учебного года -33 учебных недели в Пых классах 34 - ' 
_ во 2-4-ых. ’

Продолжительность уроков в Пых классах: сентябрь, октябрь 3 урока по 35 
минут, ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут. С января до конца учебного года — 4 
урока по 45 минут. Во 2-4-ых классах продолжительность уроков- 45 минут.

3' чебный план для 5 - 9  классов МАОУ СШ № 42 г. Красноярска, 
реализ>тощих ФГОС второго поколения, разработан на основе Приказа Минобрнауки 
России от 17.12.2010 N 1897

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования". Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897".

Учебный план 10-11 классов, построен с учета перехода десятиклассников 
в будущем з^ебном году на ФГОС второго поколения и разработан на основе Приказа 
Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413(в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1645.

Исходя из проведенного опроса учащихся 9 классов (решивших продолжить 
обучение в 10 классе) и их родителей (законных представителей) был выбран 
универсальный профиль обучения. Данный профиль позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения учебных предметов, однако ученики также могут выбрать учебные 
предметы на углубленном уровне, (в одном десятом классе усилены предметы 
гуманитарного цикла, в другом -  предметы естественно-математического цикла).

Учебные планы II (7-9 классы) и Ш уровня (10-11 классов) включают в себя 
образовательные дисциплины, позволяющие обеспечить уровень знаний, 
соответствующий государственному стандарту (федеральный компонент), а также 
предметы, способствующие расширению образовательного пространства школьников 
(часть, формируемая участниками образовательного процесса и региональный, 
школьный компоненты). Выбор предметов части, формируемая участниками 
образовательного процесса (7-10 классы) и школьного компонента определяется в 
соответствии с желанием учащихся, их родителей и возможностями педагогического 
коллектива. Данные предметы обогащают знания учащихся в области гуманитарных и 
естественно-математических дисциплин, позволяют раздвинуть рамки учебных 
программ, помогают более качественно вести подготовку к ГИА, а также реализовать



потребность учащихся старших классов в самоопределении через расширение и 
углубление образовательной сферы в соответствии с их интересами и будущим 
профессиональным выбором. Групповые занятия позволяют индивидуализировать 
работу со школьниками, готовя их к участию в предметных олимпиадах и 
конференциях НОУ.

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут. Обучение в две смены. 
Образовательным учреждением превышение норм учебной нагрузки не допускается.

Решение;
1. Согласовать предложенную структуру учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

(отв. Учебная часть.)

По 2-му вопросу слушали:
Жунину О.Л., заместителя директора по УВР.

Для качественного прохождения государственной итоговой аттестации в школе 
были осуществлены следующие мероприятия:

в классные ученические и родительские собрания по изучению нормативных 
док}гментов (Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 
07.11.2018, № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», Приказ Министерства Просвещения России и Рособрнадзора от . 
07.11.2018 JNo 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, и минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 
образования на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета» (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2016, регистрационный 
№ 44683), Приказ министерства просвещения РФ № 104/306 от 16.03.2021 «Об 
особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году». Приказ министерства просвещения РФ № 105/307 от 
16.03.2021 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году», в том числе об основаниях для 
удаления с ЕГЭ и ОГЭ, изменении или аннулировании результатов ЕГЭ и ОГЭ, о 
месте и сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, времени и месте ознакомлении с 
результатами ЕГЭ и ОГЭ, а также о выборе экзаменов учащимися, о проведении 
видеонаблюдения на пунктах проведения ЕГЭ, о проведении досмотра через 
металлоискатель);

* пробные экзаменационные работы в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 
математике в 9-х и 11-х классах, биологии, физики, географии, химии, 
английскому языку, обществознанию, истории 11-х классах, проведен 
поэлементный анализ работ;



• утвержден выбор предметов для прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 
ОГЭ;

• сформирована база РБД для сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
• составлено расписание консультаций по экзаменационным предметам для 9-х и 11

го классов;
• обучение организаторов на экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ;
• все инструктивные материалы выставлены на сайт пжолы в разделе ГИА - 2020.

Решение: работа по подготовке к государственной итоговой аттестации выполнена в 
полном объеме.

По 3-му вопросу слушали:
директора школы Зарипову Л.М., которая представила членам Управляющего 

отчет самообследования за 2020 год (отчет прилагается).
Решение:
1. Признать работу школы за 2020 год удовлетворительной.
2. Довести результаты самообследования деятельности школы до сведения 
родительской общественности через родительские классные собрания, сайт 
школы.

( срок: апрель 2021 год.)

Председатель УС 
Секретарь

В.И. У саков 
Н.П. Конкина


