
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя пжола№42»

___________Свердловского района г. Красноярска___________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13.

sc42@y andex.ru

ПРОТОКОЛ

№ 7 от 01.04.2022

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 
Тимофеева О.И. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Соболева Виктория- ученица 10 класса 
Похальчук Богдан - ученик 10 класса

Повестка:

1. О подготовке предварительного учебного плана на 2022-2023 учебный год
2. О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 
классов в 2022 году.
3. Обсуждение и утверждение отчета самообследования директора школы 
за 2021 год.
4. О возможном переходе на дистанционное обучение в мае месяце 2022.

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, профориентационн}чо, социальную функцви 
образования. Учтены возможности дифференцированногэ, 
индивидуального обучения с высокой учебной мотивацие]!, 
коррекционной работы со слабыми учащимися.

Учебный план для 1-ых классов МАОУ СШ № 42 г. Красноярск^, 
реализующих ФГОС третьего поколения, разработан на основе прика;!а



Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"

Учебный план для 2-4-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 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 ФГОС второго и третьего поколения, 
определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей. Составлен на 1и 2 полугодия 2022-2023 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 
третьего поколения.

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

Продолжительность учебного года -33 учебных недели в 1-ых 
классах, 34 - во 2-4-ых.

Продолжительность уроков в 1-ых 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.

Учебный план для 5 классов МАОУ СШ № 42 г. Красноярска, 
реализующих ФГОС третьего поколения, разработан на основе приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования".

Учебный план для 6 -9  классов МАОУ СШ № 42 г. Красноярска, 
реализующих 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 учебном 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 (решившик 
продолжить обучение в 10 классе) и их родителей (законных представителе!:) 
был выбран универсальный профиль обучения. Учащиеся 11 класса 
продолжат обучение по универсальному профилю. Данный профиль 
позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предмете]!, 
однако ученики также могут выбрать учебные предметы на углубленном 
уровне через предметы повыбру.

Учебные планы II (5-9 классы) и П1 уровня (10-11 классов! включаю г 
в себя образовательные дисциплины, позволяющие обеспечить уровен ь 
знаний, соответствующий государственному стандарту (федеральны а 
компонент), а также предметы, способствующие распшренш э 
образовательного пространства школьников (часть, формируема® 
участниками образовательного процесса и предметы по выбору). Выбоз 
предметов части, формируемая участниками образовательного процесса (5- ̂  
классы) и предметов по выбору( 10-11 классы) определяется в соответстви а 
с желанием учащихся, их родителей и возможностями педагогическог э 
коллектива. Данные предметы обогащают знания учащихся в облает а 
гуманитарньгх и естественно-математических дисциплин, позволяю г 
раздвинуть рамки учебных программ, помогают более качественно вест а 
подготовку к ГИА, а также реализовать потребность учащихся старшие 
классов в самоопределении через расширение и углубление образовательно а 
сферы в соответствии с их интересами и будущим профессиональны] а 
выбором. Групповые заааятия позволяют индивидуализировать работу с з 
школьниками, готовя их к участааю в предметных олимпиадах а 
конференциях НОУ.

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут. Обучение в дв 
смены. Образовательным учреждением превышение норм учебной нагрузк: а 
не допускается

Решение:
1. Согласовать предложенную структуру учебного плана на 2022-202:» 

учебный год. (отв. Учебная часть.)

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

Для качественного прохожденаая государственной итоговой аттестациа [ 
в школе были осуществлены следующие меропрааятаая:

• аотассные ученические и родительские собранаая по изученааю
нормативные документов (Приказ Министерства Просвещенаая РФ и 
Рособрнадзора от 07.11.2018, № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведенаая государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образованаая». Приказ Министерства 
Просвещенаая России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об



утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», Приказ Рособрнадзора от 16.02.2022 № 107-11-05 «Об 
определении минимального количества первичных баллов ОГЭ и 
ГВЭ», Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 
17.12. 2021 № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году». Приказ 
Министерства Просвещения России и Рособрнадзора от 17.12.2021 
№ 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2022году», 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, биологии, физики, географии, химии, английскому 
языку, обществознанию, истории в 9-х и 11-ом 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 школы в разделе 

ГИА - 2022.
Выводы и рекомендации: организационная работа по подготовке к

государственной итоговой аттестации на данный 
период выполнена полностью.

Решение: признать работу по организации ЕГЭ и ОГЭ проведенной 
полностью на удовлетворительном уровне.

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

Управляющего совета отчет самообследования за 2021 год (отчет 
прилагается).



Решение:
1. Признать работу школы за 2021 год удовлетворительной.
2. Довести результаты самообследования деятельности школы до 

сведения родительской обш;ественности через родительские 
классные собрания, сайт школы.

( срок; апрель 2022 год.)

По 4-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М., которая 
рассказала о предстоящих ремонтных работах;

• капитальный ремонт кровли;
• капитальный ремонт крылец;
• капитальный ремонт отмостки с гидроизоляцией фундаментов 

здания.
После обсуждения принято решение.
Решение;
1. Провести учебный процесс дистанционно в мае месяце 2022, в связи 

с проведением ремонтных работ в школе.
Все присутствующие единогласно проголосовали за данное решение.

2. Рекомендовано данную информацию согласовать с общешкольным 
родительским комитетом и довести до родителей на классных 
родительских собраниях.
(срок; апрель, отв. директор школы Зарипова Л.М., кл.руководители 
1-11 классов).

Председатель УС 
Секретарь

в.и. У саков 
Н.П. Конкина


