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ВЫПИСКА  
из протокола заседания Управляющего совета 

от 17.05.2016г. № 5 
 
Присутствуют:  
1. Емец О.Ю., начальник отдела дошкольного и общего образования Комитета по 

образованию администрации города Тобольска 
2. Перевалова И.И., директор школы  
3. Зорина Н.Г., заместитель директора  по УВР - секретарь  
4. Шулинина Л.М., учитель истории и обществознания 
5. Созонова Н.Н., учитель начальных классов 
6. Попова Е.В., представитель от родителей - председатель 
7. Мавлютова Д.В., представитель от родителей 
8. Папенко О.Н., представитель от родителей 
Отсутствуют: нет. 
Приглашенные: 
1. Попова Н.А., заместитель директора по УВР 
2. Ястребова М.И., заместитель директора по ВР 
 
 
ПОВЕСТКА: 
1. О согласовании Учебного плана и программно-учебного обеспечения Учебного 

плана для 1-4-х классов Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» на 2016 – 2017 
учебный год. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
2. О согласовании Учебного плана и программно-учебного обеспечения Учебного 

плана для 5-11-х классов Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» на 2016 – 2017 
учебный год. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
3. О согласовании Учебного плана Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
17» г. Тобольска, реализующего адаптированные образовательные программы 
для детей с задержкой психического развития в условиях 
общеобразовательного класса, на 2016 – 2017  учебный год. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
4. О согласовании Учебного плана Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
17» г. Тобольска, реализующего адаптированные образовательные программы 
для детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного 
класса, на 2016 – 2017  учебный год. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
5. Об открытии в 2016 - 2017 учебном году: 

 10А класса химико-технологического профиля; 
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 10Б универсального класса с внутригрупповой профилизацией 
(экономико-правовой профиль). 

Докладчик: Перевалова И.И., директор школы  
6. О согласовании Учебного плана и программно-учебного обеспечения Учебного 

плана для: 

 для 10А класса химико-технологического профиля, 11А универсального 
класса с внутригрупповой профилизацией (химико-технологический 
профиль) на 2016-2017 учебный год; 

 для 10Б универсального класса с внутригрупповой профилизацией 
(экономико-правовой профиль), 11А универсального класса с 
внутригрупповой профилизацией  (экономико-правовой профиль) на 
2016-2017 учебный год. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
7. О согласовании продолжительности учебного года и продолжительности урока 

на 2016 – 2017 учебный год. 
Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 

8. О согласовании форм промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10-х классов (в 
том числе учащимся, обучающимся по адаптированным образовательным 
программам в условиях общеобразовательного класса) в 2016 – 2017 учебном 
году. 

Докладчик: Зорина Н.Г., заместитель директора по УВР 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Рекомендовать к утверждению Учебный план и программно-учебное 

обеспечение Учебного плана для 1-4-х классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» на 2016 – 2017 учебный год. 

2. Рекомендовать к утверждению Учебный план и программно-учебное 
обеспечение Учебного плана для 5-11-х классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» на 2016 – 2017 учебный год. 

3. Рекомендовать к утверждению Учебный план Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» г. Тобольска, реализующий адаптированные образовательные 
программы для детей с задержкой психического развития в условиях 
общеобразовательного класса, на 2016 – 2017  учебный год. 

4. Рекомендовать к утверждению Учебный план Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» г. Тобольска, реализующий адаптированные образовательные 
программы для детей с умственной отсталостью в условиях 
общеобразовательного класса, на 2016 – 2017  учебный год. 

5. Ходатайствовать перед Комитетом по образованию администрации города 
Тобольска об открытии в 2016 - 2017 учебном году: 

 10А класса химико-технологического профиля; 

 10Б универсального класса с внутригрупповой профилизацией 
(экономико-правовой профиль). 

6. Рекомендовать к утверждению Учебный план и программно-учебное 
обеспечение Учебного плана для: 

 для 10А класса химико-технологического профиля, 11А 
универсального класса с внутригрупповой профилизацией (химико-
технологический профиль) на 2016-2017 учебный год; 

 для 10Б универсального класса с внутригрупповой профилизацией 
(экономико-правовой профиль), 11А универсального класса с 



внутригрупповой профилизацией  (экономико-правовой профиль) на 
2016-2017 учебный год. 

7. Рекомендовать к утверждению продолжительность учебного года для 1-х 
классов – 33 учебные недели, для 2-11-х классов - 34 учебные недели, 
продолжительность урока для II - XI классов – 40 минут (в том числе для 
учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
в условиях общеобразовательного класса). Для 1-х классов в III четверти 
предусмотреть дополнительные недельные каникулы, согласно норм 
СанПин использовать «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре 
- 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. Кроме того обучение в 
1-х классах проводить без балльного оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий. 

8. Рекомендовать к утверждению формы промежуточной аттестации, 
сопровождающей освоение образовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 
программы) учащимися 2-8, 10-х классов (в том числе учащимся, 
обучающимся по адаптированным образовательным программам в условиях 
общеобразовательного класса, по адаптированным образовательным 
программам на дому) Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Тобольска в 
2016 – 2017  учебном году. 

 
 
 
 

Председатель                                                           Е.В.Попова 
 
 


