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Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
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16.05.2017
Выписка из протокола

Общешкольная родительская конференция
Повестка дня:
1. Согласование режима работы школы в 2017-2018 учебном году.
Присутствовало: 61 человек.
Слушали:
По 1 вопросу:
Редькина А.Р. – директора школы, который предложил представителям родительской
общественности на обсуждение проект режима работы школы на 2017-2018 учебный год после
проведения опросов в классных коллективах.
По 2 вопросу:
Редькина А.Р. - директора школы, который познакомил присутствующих родителей с
содержанием Приказа министра образования Московской области от 10.03.2017 №799 «Об
утверждении Перечня общеобразовательных организаций Московской области – победителей
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки московской
области в 2017 году». Из приказа следует, что Школа №7 г. Дубны вошла в перечень победителей
РИП-2017 по направлению «Реализация инновационных образовательных проектов
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на
формирование развивающей и технологичной образовательной среды в контексте реализации
федеральных государственных образовательных стандартов» с проектом «Создание
инновационного образовательного пространства «Инженерно-техническая школа. Растим
инженеров».
Директор школы доложил решение Управляющего совета школы:
- Начать подготовку к реализации проекта через внесение изменений в Учебный план школы,
улучшение материально-технического состояния учебной базы школы.
- Проводить введение технических дисциплин на всех уровнях общего образования в рамках
ФГОС (главным образом за счет внеурочной деятельности, элективных курсов и групповых
занятий.)
- На выделенное под проект финансирование в размере 1000000 рублей необходимо приобрести
следующее оборудование: мобильный компьютерный класс, 3D принтер и учебный комплект
робототехники для оснащения класса технологического профиля инженерной направленности.
- Создать на основании анкетирования учащихся, разрешения ГОРУНО и в контексте реализации
проекта «Инженерно-техническая школа» два профильных 10 класса: 1) Технологический
профиль (углубленное изучение математики, физики, информатики); 2) многопрофильный класс
с двумя профильными группами: Естественно-научный профиль (углубленное изучение
математики, химии, биологии); Социально-экономический профиль (углубленное изучение
математики, экономики и права).
- С целью развития пространственного мышления ввести в рамках технологии в 5-7 классах у
мальчиков уроки 3D моделирования с использованием 3D ручек, которые планируется

приобрести за счет внебюджетных средств; в 8 классах у мальчиков – уроки черчения и
прототипирования.
- В рамках внеурочной деятельности и элективных курсов Учебного плана школы предложить
учащимся 3-11 классов изучение компьютерного и 3D моделирования, компьютерной графики,
основ инженерной деятельности, основ робототехники и прототипирования, курса биохимии,
введения в начертательную геометрию и машиностроительное черчение.
Решили:
1. Согласовать следующий режим работы школы на 2017-2018 учебный год:
1.1 Учебный год начинается 1 сентября.
Учебный год заканчивается:
-Окончание учебного года для 9,11 классов определяется на основании нормативных
документов Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Окончание учебного года в остальных классах определяется Министерством
образования Московской области.
1.2.
Продолжительность учебной недели:
С целью поддержания статуса учреждения, возможности организации расширенного,
профильного и углубленного изучения предметов на уровнях основного общего и
среднего общего образования установить следующую продолжительность учебной
недели:
- по 5-ти дневной учебной неделе занимаются - 1 - 4 классы;
- по 6-ти дневной учебной неделе занимаются - 5 - 11 классы.
1.3 Школа работает в одну смену.
1.4 Внеурочная деятельность для учащихся 1-8, 10 классов (в рамках ФГОС):
1-4 классы - понедельник - пятница, во время каникул и в выходные дни –
суммированный учет рабочего времени.
5-8, 10 классы – понедельник – суббота, во время каникул и в выходные дни –
суммированный учет рабочего времени.
2. Одобрить решение администрации школы и Управляющего совета о работе над проектом
«Создание инновационного образовательного пространства «Инженерно-техническая школа.
Растим инженеров».

Голосовали: единогласно.
Председатель собрания.

М.В. Ежова

Секретарь собрания

И.А. Кочурова

