
Выписка из протокола №3 

заседания Управляющего Совета 

от 28.07.2015г. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение учебного плана МБОУ СОШ № 8 на 2015-2016 учебный 

год. 

2 Утверждение годового календарного учебного графика МБОУ СОШ № 

8  округа Муром на 2015-2016 учебный год 

3 Об изучении факультативного курса «Основы православной культуры». 

       

Слушали: 

1. По первому вопросу заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Барбашову Н.Н., которая познакомила членов совета с нормативно-

правовой базой, базисным учебным планом. Предложила вариант учебного 

плана на 2015-2016 учебный год. 

2. По второму вопросу слушали директора школы Ганину С.Н., которая 

предложила утвердить  Годовой календарный учебный график   

     МБОУ СОШ № 8  округа Муром на 2015-2016 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2015 года. 

Окончание учебного года: 

1 классы – 23 мая 2016 года 

2-8, 10 классы – 31 мая 2016 года 

9,11 классы – 25 мая 2016 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели 

во 2-8,10 классах – 35 недель 

в 9,11 классах – 34 недели 

2. Продолжительность учебных четвертей. 

Учебные четверти Классы 

Сроки начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель/дней 

1 четверть 
1-4 классы 01.09.15-04.11.15 9,5/46 

5-9 классы 01.09.15-04.11.15 9,5/55 

2 четверть 
1-4 классы 12.11.15-28.12.15 6,5/33 

5-9 классы 12.11.15- 28.12.15 6,5/40 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.15-28.12.15 16/95 

3 четверть 

1 классы 
11.01.16–12.02.16 

24.02.16-22.03.16 
9,5/43 

2-4 классы 11.01.16–22.03.16 10,5/49 

5-9 классы 11.01.16 -22.03.16 10,5/59 

4 четверть 1-4 классы 01.04.16-23.05.16 7,5/35 



5-8 классы 01.04.16-31.05.16 8,5/50 

9 классы 01.04.16-23.05.16 7,5/43 

2 полугодие 
10 классы 11.01.16-31.05.16 19/109 

11 классы 11.01.16-23.05.16 18/102 

Итого за учебный 

год 

1 классы 

2-4 классы 

5-8,10 классы 

9,11 классы 

01.09.15-23.05.16 

01.09.15-31.05.16 

01.09.15-31.05.16 

01.09.14-23.05.15 

33/157 

34/163 

35/204 

34/197 

3. Продолжительность каникул. 

Каникулы классы 
Срок начала и 

окончания каникул 
Количество дней 

осенние 1-11 классы 05.11.15-11.11.15 7 

зимние 1-11 классы 29.12.15-10.01.16 14 

дополнительные 1 классы 15.02.16-21.02.16 7 

весенние 1-11 классы 23.03.16-31.03.16 9 

летние 1-8, 10 классы 01.06.16-31.08.16 92 

4. Начало и окончание учебных занятий. 
07.50 – 08.00 - зарядка 

1урок – 08.00-08.45 

2урок – 08.55-09.40 

3урок – 09.55-10.40 

4урок – 11.00-11.45 

5урок – 12.05-12.50 

6урок – 13.00-13.45 

7урок – 13.55-14.40 

5. Режим работы школы. 

1 смена – 1-11 классы 

2 смена – ГПД, элективные курсы, спецкурсы, факультативные занятия, 

кружки, спортивные секции. 

1-4 классы - 5-ти дневная рабочая неделя. 

5-11 классы - 6-ти дневная рабочая неделя. 

6. Регламентация образовательного процесса на день. 
(продолжительность уроков, перемен) 

1 классы: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь - май - 4 урока по 45 минут. 

Перемены: 10 мин., 15 мин., 20 мин., 15 мин. 

2-11 классы: уроки по 45 минут. Перемены: 10 мин., 15 мин., 20 мин.. 

Расписание звонков 

1 классы 

 Время урока перемена 

1 четверть 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.55 

2 урок 8.55 - 9.30 9.30 – 9.55 

3 урок 9.55 - 10.30 10.30 – 11.00 

4 урок 11.00 - 11.35 11.35 – 11.50 



2 четверть 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.55 

2 урок 8.55 - 9.30 9.30 – 9.55 

3 урок 9.55 - 10.30 10.30 – 11.00 

4 урок 11.00 - 11.35 11.35 – 12.05 

5 урок 12.05 – 12.40  

3 – 4 четверть 

1 урок 8.00 – 8.45 8.45 – 8.55 

2 урок 8.55 - 9.40 9.40 – 9.55 

3 урок 9.55 - 10.40 10.40 – 11.00 

4 урок 11.00 - 11.45 11.45 – 12.05 

5 урок 12.05 – 12.50 12.50 – 13.00 

2-11 классы 

 Время урока перемена 

1 – 4 четверть 

1 урок 8.00 – 8.45 8.45 – 8.55 

2 урок 8.55 - 9.40 9.40 – 9.55 

3 урок 9.55 - 10.40 10.40 – 11.00 

4 урок 11.00 - 11.45 11.45 – 12.05 

5 урок 12.05 – 12.50 12.50 – 13.00 

6 урок 13.00 – 13.45 13.45 – 13.55 

7 урок 13.55 – 14.40  

7. Проведение промежуточной аттестации школьников. 
Промежуточная аттестация в 1-11 классах по итогам года проводится с 

15.04.14 по 22.05.14 без отрыва от учебного процесса. 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная 

работа, диктанты с грамматическим заданием, с творческим заданием, 

диагностическая работа, тестовая работа, зачет, экзамен. 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки РФ 

- в 9 классах – Департаментом образования администрации Владимирской 

области. 

 

        По третьему вопросу слушали зам. директора по учебно-воспитательной 

работе Крупнову Т.И., которая информировала присутствующих о том, что с 

сентября 2015-2016 учебного года в школе в 5-8-х классах продолжится 

изучение факультативного курса «Основы православной культуры» на 

добровольной основе. Вести данный курс будут учителя русского языка и 

литературы  Помелина Вера Ивановна и Вагина Ольга Сергеевна.  

     Учитель русского языка и литературы Помелина В. И. познакомила 

присутствующих с программой данного курса. 

       Постановили: 

1.Утвердить учебный план МБОУ СОШ № 8 на 2015-2016 уч. год согласно 

приложению. 



2.Утвердить годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ № 8  округа 

Муром на 2015-2016 учебный год.                               

3.Продолжить в 2013– 2014  учебном году преподавание курса «Основы 

православной культуры» в 5-8-х классах. 

Ходатайствовать перед управлением образования администрации о. Муром о 

согласовании введения в школе в 2013 – 2014 учебном году религиоведческого 

курса «Основы православной культуры» в 5-8-х классах. 

  

Председатель Управляющего  совета                                           Ю. В.Антонова 

 

Секретарь                                                                                         А.И.Новышева    

 

 

 

 

Выписка из протокола №4 

заседания Управляющего Совета 

от 26.12.2015г. 

  

Повестка дня: 

1. О согласовании локальных актов школы в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2015 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

       

Слушали: 

По первому вопросу заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Барбашову Н.Н., которая познакомила членов совета с нормативно-правовой 

базой соответствии с федеральным законом от 29.12.2015 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», директора школы Ганину С.Н., 

которая предложила согласовать положения, правила, порядки  по организации 

жизнедеятельности школы. Члены совета, изучив локальные акты школы, 

высказывали свое мнение, вносили поправки в положения.    

  

       Постановили: 

 1.Согласовать локальные акты образовательной организации, 

разработанные  в соответствии с федеральным законом от 29.12.2015 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Положение об управляющем совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Положение об общешкольной конференции Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Положение о педагогическом Совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Положение о родительском комитете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Положение об организации предпрофильной подготовки  обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»   (приложение №5) 



- Положение об элективных курсах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Правила  внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»      

- Положение об оплате труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Положение о методическом Совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Положение о методическом объединении учителей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»     

- Положение о внутришкольном  контроле Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Положение об учебном кабинете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Правила приема граждан в школу   

-  Положение о    профильных классах    

- Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и  промежуточной аттестации    

- Положение о Совете профилактики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Положение о классе компенсирующего обучения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-Положение об индивидуальных занятиях на дому с учащимися, 

освобожденными по состоянию здоровья от посещения массовой школы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

- Положение о деятельности педагога – психолога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»      

- Положение об оздоровительном  лагере дневного пребывания в учреждении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»   

- Положение о порядке обработки персональных данных работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»   и гарантии их защиты (приложение № 22) 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» округа Муром 

Владимирской области   

-       Положение об обучении по индивидуальному  учебному  плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»                                           

- Положение о  внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- Положение о формах получения образования обучающимися Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»    

                   -Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа № 8»     

-  ПОЛОЖЕНИЕ о самообследовании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся  

-  Положение о проведении школьных олимпиад Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о портфолио ученика Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о психолого-педагогическом консилиуме Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»    

-  Положение о дополнительном образовании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о научном обществе учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о школьной библиотеке Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о классном руководстве Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о системе электронного мониторинга Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»     

-   Положение о  Совете старшеклассников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-   Положение о социально-психологической службе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»     

-   Положение о  комиссии по охране труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-  Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

-   Положение о ведении классных журналов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Положение о группе продленного дня Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»     

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»    

- ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к одежде обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»   

- ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»    



- Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

округа Муром   

- Положение о Внутренней оценке качества образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» округа Муром   

-Порядок выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»     

-Положение о создании и ведении официального сайта Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»   

 

 

 

Председатель Управляющего  совета                                           Ю. В.Антонова 

 

Секретарь                                                                                         А.И.Новышева    

 

 
 

 

Выписка из протокола №1 

заседания Управляющего Совета 

от 19.01.2016 г. 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке школы к новому  2016-2017 учебному году. 

2. О рассмотрении кандидатуры на конкурс «Учитель года», «Ученик 

года». 

Слушали: 

По первому вопросу заместителя директора по  административно-

хозяйственной работе Семенову Е.А. Она рассказала о планах по подготовке 

школы к новому учебному году. Первостепенная задача   в условиях 

оптимизации финансовых ресурсов подготовить школу к новому учебному 

году. 

По второму вопросу с предложением утвердить кандидатуры для участия в 

окружных конкурсах слушали заместителя директора по УВР Крупнову Т.И. 

Она предложила направить для участия в конкурсе профессионального 

мастерства педагогов учителя географии  Е.Ю.Сальниковой и на окружной 

конкурс «Ученик года» - ученика 10 класса Маренко Андрея.  

  

     

   Постановили: 

1. Согласовать план подготовки школы к новому 2016-2017 

учебному году 



  

№ п/п Наименование мероприятий срок ответственные 

I. Мероприятия по благоустройству и уборке территории. 

1. Благоустройство территории 

школы (освещенность, подходы 

к зданию, клумбы, насаждения, 

спортивные площадки). 

 

Апрель-

август 

Семенова Е.А., 

классные 

руководители 

2. Побелка деревьев, бордюров, 

подрезка кустарников. 

май Семенова 

Е.А.,рабочий по 

обслуживанию 

здания,уборщицы 

3. Покос травы. Уборка 

территории, прополка цветов. 

Май - 

сентябрь 

Семенова 

Е.А.,рабочий по 

обслуживанию 

здания, 

дворник,учащиеся 

4. Разбивка клумб и уход за ними. Май-

сентябрь 

Учителя биологии, 

классные 

руководители 

5. Озеленение школы Апрель - 

август 

Учителя биологии, 

классные 

руководители 

6. Проект «Школьный двор» Апрель - 

август 

классные 

руководители 

II. Текущий ремонт. 

1.  Ремонт межпанельных швов. Июнь-

август 

Ганина С.Н.,Семенова 

Е.А. 

2.  Частичный ремонт крыши. Апрель Ганина С.Н.,Семенова 

Е.А. 

3.  Декоративный ремонт 

кабинетов, рекреаций. 

Май - июль Семенова Е.А., 

классные 

руководители, 

заведующие 

кабинетами 

4.  Ремонт учебных мастерских и 

спортивных залов. 

Июнь-июль Пузанков 

В.К.Пиксаева 

Л.В.Ильина И.В. 

5.  Частичная замена труб на 

бассейне в подвальном 

помещении. 

июнь - 

июль 

Ганина С.Н. 

Семенова Е.А. 

6.  Косметический ремонт туалетов. Июнь - 

июль 

Семенова Е.А. 

7.  Ремонт труб горячего и 

холодного водоснабжения в 

подвале школы. 

апрель - 

май 

Семенова Е.А. 



8.  Ремонт вестибюля. Июнь - 

июль 

Семенова Е.А. 

9.  Декоративный ремонт в 

бассейне. 

Июнь, 

июль 

август 

Семенова Е.А. 

 

10.  Побелка потолков в душевых, в 

раздевалках бассейна 

Июнь - 

июль 

Семенова Е.А. 

 

11.  Оборудовать АПС отдельно 

стоящие здания (сарай) 

май Семенова Е.А. 

Меры для создания безопасных условий обучения. 

 

1.  Проверка пожарных кранов. Май Семенова Е.А. 

2.  Взвешивание огнетушителей. Май Семенова Е.А. 

3.  Замеры сопротивлений. Июнь Семенова Е.А. 

4.  Опресовка отопительной 

системы. 

Июнь - 

Июль 

Семенова Е.А. 

5.  Проверка приборов учета воды и 

тепла. 

январь 

Сентябрь 

СеменоваЕ.А. 

Приобретения. 

1 Приобретение учебной мебели. Июль С.Н. Ганина 

2 Приобретение компьютерной 

техники 

Июль С.Н. Ганина 

2. Направить на окружной конкурс «Учитель года» Сальникову Е.Ю., 

«Ученик года»- Маренко Андрея. 

 

 

Председатель Управляющего  совета                                           Ю. В.Антонова 

 

Секретарь                                                                                         А.И.Новышева    

 

 


