
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №42»

___________________ Свердловского района г. Красноярска_____________
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ПРОТОКОЛ

№6 от 22.05.2020
Присутствуют:

Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- представитель учредителя 
Конкина Н.П. -  педагогический работник 
Косых Н.Н. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Неготина О.М. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Хренкова Юлия -  ученик 10-а класса 
Вырва Константин - ученик 10-6 класса 
Приглашенные:
Гришутина Ж.А. -  заместитель директора по ВР 
Жунина О.Л. -  заместитель директора по УВР

Повестка:
1. Об организации летнего труда и отдыха учащихся.
2. О подготовке к награждению лучших учащихся школы на церемонии 

«Триумф 2020».
3. О согласовании календарного учебного графика и о режиме обучения 

учащихся в 2020 - 2021 учебном году.

По 1-му вопросу слушали заместителя директора по ВР Гришутину Ж.А.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Летняя компания 2020» 
приостановлена до определенного распоряжения.

По 2-му вопросу слушали заместителя директора по ВР Гришутину Ж.А. 
Ежегодно в конце мая проводилось торжественное мероприятие « Триумф», на 
котором награждались ученики, активно участвующие в различных мероприятиях 
и были победителями олимпиад, различных конкурсов, НОУ, спортивных 
соревнований.
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мероприятие отменено. 
Награждение учащимся и вручение знака « Мудрая сова» лучшим ученикам 
школы предлагаем провести после отмены запрета массовых мероприятий.

По 3-му вопросу слушали Жунину О.Л., заместителя директора, которая 
представила календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
Исходя из производственного календаря на 2020 и 2021 годы для 5-тидневной и 6- 
тидневной рабочей недели составлен годовой календарный учебный график на 
2020-2021 учебный год.
На основании опроса родителей и учащихся в 2020-2021 учебном году в 1-8 
классах занятия планируются по 5-ти дневной учебной неделе, в 9-11 -  по 
шестидневной учебной неделе.
Для предотвращения перегрузки учащихся и более глубокого погружения 
учеников в интересующие их предметы в 2020-2021 учебном году в 9-11 классах 
планируется занятия по выбору (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса) проводить в субботу по отдельному расписанию, а 
предметы федерального и регионального компонента с понедельника по пятницу. 
Решение:
1. Г рафик и режим работы считать согласованным.
2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год представить на 
утверждение директору школы до 05.08.2020.
(отв.Жунина О.Л., заместитель директора по УВР).

Председатель УС 

Секретарь:_____

: В.И. У саков

Н.П. Конкина


