ПРОТОКОЛ № 5
заседания Управляющего Совета
МБОУ ООШ №34 г. Белгорода
от 03 июня 2020 года
Присутствуют: 9 членов УС
Повестка дня:
1.О

согласовании

школьного

компонента

и

части,

формируемой

участниками образовательных отношений, в учебном плане на 20202021 учебный год.
2. О согласовании режима занятий школы на 2020-2021 учебный год.
3. О рассмотрении и согласовании учебного плана школы в 2020-2021
учебный год.
5.Об обеспечении учебниками учащихся школы в новом учебном году.
6. О перечислении внебюджетных средств в размере 53000 (пятидесяти
трех тысяч) рублей для оплаты контракта от 03 июня 2020 года на поставку
оконных блоков ПВХ.
По первому вопросу выступила Чуева Н. С. – заместитель директора,
которая доложила, что в 1–4-х и 5-9-х классах часть, формируемую
участниками

образовательных

отношений,

было

предложено

распределить следующим образом:
1-4 классы в размере 1 часа на изучение предмета русский язык.
5-9 классы в размере 1 часа на изучение предмета основы православной
культуры.
В 7 - 9-х классах производится деление на подгруппы при организации
занятий по информатике и ИКТ.

В 5 - 9-х

классах производится деление на подгруппы при

организации занятий по иностранному языку и технологии.
Голосовали: за – 9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Постановили: согласовать часы части, формируемой участниками
образовательных отношений.
По второму вопросу выступила Зотова Я. В. - директор школы, которая
сообщила, что на основании анкетирования родителей учащихся и
решения, которое было принято на общешкольном собрании, школа
может работать по 5-дневной учебной неделе.
Голосовали: за – 9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Постановили: согласовать режим занятий школы на 2020-2021 учебный
год.
По третьему вопросу выступила директор школы - Зотова Я. В., которая
представила учебные планы на 2020-2021 учебный год и доложила о
необходимости
образования,

согласования
основного

учебного

общего

плана

образования,

начального
плана

общего

внеурочной

деятельности начального общего образования и плана внеурочной
деятельности основного общего образования.
Голосовали: за –9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Постановили:
образования

и

согласовать
основного

учебные

общего

планы

образования,

начального
план

общего

внеурочной

деятельности начального общего образования и план внеурочной
деятельности основного общего образования.
По четвертому вопросу слушали заведующую библиотекой школы
Ангельева Е. Ю.. Она доложила об обеспечении учебниками учащихся
школы. Учащиеся школы обеспечены учебниками на 100% практически
по всем предметам, кроме музыки, ИЗО и физической культуры.

Постановили: заведующей библиотекой Ангельева Е. Ю. обеспечить
учащихся всеми необходимыми учебниками до 31.08.2020 года.
По пятому вопросу выступила Чуева Н. С. – заместителя директора,
которая сообщила о том, что в связи с износом оконных блоков
(эксплуатируются более 40 лет) необходима закупка оконных блоков для
замены в обеденном зале и на вахте (в количестве 5 штук).
Голосовали: за – 10 чел, против – нет, воздержались – нет.
Постановили: оплатить из внебюджетных средств 53000 (пятьдесят три
тысячи) рублей, счет по контракту № 1782452 от 03 июня 2020 года.

Председатель УС

Михайлова Н. В.

Секретарь

Зеленина В. И.

