Протокол

23.03.17

№2

заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Регламент выбора в гимназии родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
2. Рассмотрение и утверждение учебного плана на 2017-2018 учебный год.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11»
2. Дергунова Т. В.- председатель Управляющего совета
3. Боброва И.А. - секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов
4. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС
5. Добровольский М.М. - представитель от родителей; член УС,
6. Лопатина Т.И.– представитель от педагогов; член УС
7. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС
8. Артеменко А.Ф. - - представитель от родителей; член УС
9. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС
10. Прозоровская И. В. – представитель от родителей; член УС
11. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 4 «в» класса, член УС
12. Щербинина Е.А. - - представитель от родителей; член УС,
13. Зайцев Илья – учащийся 11 «А» класса, член УС
14. Божко Дмитрий – учащийся 10 «А» класса, член УС

ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Бутусова Е.Г. – заведующая БИЦ, член УС
2. Шуткова Л. С. –учитель, член УС,
3. Заречнева Мария – учащаяся 10 «Б» класса, член УС,
Управляющий Совет правомочен заседать.
Приглашены: Шустрова Г.Н, заместитель директора по учебной части
Эренберг Т. Г. – классный руководитель 3 «В» класса
Конрад Л.В. – классный руководитель 3 «Б» класса
Семенова И.Н. – классный руководитель 3 «А» класса
Базелян О. И. – классный руководитель 3 «Г» класса
Макрушина С. Н. – заместитель директора по учебной части

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступили:
- директор гимназии А.В. Мартинюк. Она рассказала, что во исполнение распоряжения
Правительства РФ от 28.01.2012 г №18-р во всех общеобразовательных организациях в 4х классах введено преподавание модульного учебного курса «ОРКСЭ»
На основании приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г №1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г №
373», примерной ООП НОО, одобренной Федеральным методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г № 1/15), курс ОРКСЭ преподается в 4 классах в объеме 34 часа.
На заседании УС необходимо рассмотреть регламент по организации выбора в гимназии
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся одного из
модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ .
- заместитель директора по учебной части Шустрова Галина Николаевна. Она ознакомила
присутствующих с краткой характеристикой предмета «Основы религиозных культур и
светской этики». Этот предмет включает в себя шесть учебных модулей по выбору семьи школьника: «Основы православной культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы буддийской культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики».
Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их мировоззрения и нравственной культуры с учётом мировоззренческих и культурных особенностей потребностей семьи школьника. Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку.
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (одного из родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор.
Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса не допускается.
Школина А.А. предложила провести общешкольное собрание для родителей (законных
представителей) учащихся 3-х классов, с целью их ознакомления с содержанием каждого
модуля. А для этого пригласить на собрание педагога, преподающего этот предмет.
Щербинина Е.А предложила, чтобы родители (законные представители) сделали свой
выбор на родительском собрании в классе.
Семенова Ирина Николаевна предложила провести это собрание сразу после весенних
каникул.
Дергунова Т. В. предложила информацию о данном тематическом собрании, а также об
этом курсе поместить на сайте гимназии.
Боброва Ирина Анатольевна предложила назначить ответственным за организацию и
проведение собрания Шустрову Г.Н.
Возражений не поступило. Принято единогласно.
2 По второму вопросу выступила Светлана Николаевна Макрушина. Она осветила общие положения учебного плана на 2017-2018 учебный год.
- Дергунова Т.В. предложила согласовать данный учебный план. Предложение было принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. согласовать и утвердить проект учебного план на 2017-2018 учебный год;
2. Утвердить порядок выбора в гимназии №11 родителями (законными представителями)
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ:
1) Информирование родителей (законных представителей) о праве на выбор модуля курса.
2)Проведение родительского собрания.
3)Подведение итогов выбора, направление информации в органы управления образования.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение выбора модуля курса «ОРКСЭ»
заместителя директора по учебной части Шустрову Г.Н.;

4. Поместить информацию о родительском собрании по выбору модуля на сайт школы. Ответственный – Боброва И.А.;
5. Назначить общешкольное родительское собрание 3-х классов по выбору модуля на
05.04.2017 в МБОУ "Гимназия №11" г. Рубцовска (ул. Алтайская 179) в 18.00;
6. Классным руководителям довести информацию о собрании, о выборе модуля до родителей (законных представителей);
Председатель Управляющего совета ________________

Дергунова Т.В.

Секретарь Управляющего совета

Боброва И.А

_________________

