
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

 

26.03.2016 № 4 

 

Присутствовали: 18 (100%) человек. 

Отсутствовали: нет. 

Приглашенные: нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении муниципального задания за 2015 год. 

2. О сметах на текущий ремонт школьного здания и закупку оборудования по окружным и 

муниципальным программам. 

3. Согласование учебных планов (части, формируемые участниками ОП, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения для 

обучающихся 10-11 классов), профилей обучения на 2016/2017 учебный год. 

4. Согласование планов внеурочной деятельности для 1-4, 5-9 классов, учебного плана 

дополнительного образования.  

5. Согласование календарного годового графика на 2016/2017 учебный год. 

6. О школьной одежде для обучающихся МОУ на 2016/2017 учебный год. 

7. Утверждение локального нормативного акта ОУ «Положение о единых требованиях к 

школьной одежде обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Федюк Н.Г., заместитель директора по УВР, представила информацию о выполнении 

муниципального задания за 2015 учебный год. Во исполнение пункта 2.17 постановления 

Администрации МО НР от 31.07.2014 №430, Регламента ДО Администрации муниципального 

образования НР подготовлен отчет о выполнении муниципального задания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

за отчетный 2015 год. Муниципальное задание выполнено на 102%.  

Перевыполнение муниципального задания произошло по ряду показателей. Увеличилась 

средняя наполняемость классов (+2,1%), что связано с сокращением численности классов на 

параллели 8-х классов (вместо 4-х в 2014/2015 уч.г. – 3 в 2015/2016 уч.г.). Улучшился уровень 

удовлетворённости качеством предоставления общего образования на 13%, что связано: с 

возможностью выбора обучающимися и родителями содержания образования (в части, 

формируемой участниками образовательного процесса); с введением новых программ 

внеурочной деятельности; учетом индивидуальных особенностей детей; с улучшением 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; с равномерностью 

распределения учебной нагрузки в течение недели; с переходом на обучение по 5-и дневной 

учебной неделе. Выросла доля учащихся, которым предоставляется горячее питание (+6,6%), 

что объясняется систематической, планомерной разъяснительной работой руководства школы 

среди родителей, работой классных руководителей по пропаганде здорового, 



сбалансированного питания. Без отклонений выполнено муниципальное задание по 

показателям «Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании» и «Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании». 

Несмотря на перевыполнение муниципального задания, есть пункты, по которым отмечается 

отклонение в сторону снижения показателей. Так, доля кабинетов, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС снизилась на 2,8%, это объясняется тем, 

что значение показателя заложено на конец учебного, а не календарного года. Доля педагогов 

с высшей, первой квалификационной категорией уменьшилась на 7%. Причиной отклонения 

от планового показателя является то, что в школу было принято три новых педагога без 

квалификационных категорий, 1 педагог с высшей кв. категорией уволился и выбыл 1 педагог 

с первой квалификационной категорией (в связи с уходом из жизни), что уменьшило общий 

процент категорийности кадров. 

РЕШИЛИ:  

 Принять к сведению информацию о выполнении муниципального задания за 2015 учебный 

год. 

«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 
 

2. СЛУШАЛИ:  

Ткач В.А., директор школы, представил информацию о сметах на текущий ремонт 

школьного здания и закупку оборудования по окружным и муниципальным программам. 

РЕШИЛИ:  

 Принять к сведению информацию о сметах на текущий ремонт школьного здания и 

закупку оборудования по окружным и муниципальным программам. 

 «За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Колосова В.С. представила на согласование учебный план начального общего образования на 

2016/2017 учебный год. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

её реализации. Учебный план представлен в «годовой» и в «недельной» формах. «Годовая» 

форма представления учебного плана позволяет точно распределять учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

«Недельная» форма фиксирует максимальный недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся. В соответствии с Федеральными стандартами общее количество часов за 4 года 

обучения не может составлять менее 2904 часов, в связи с этим мы исключили из учебного 

плана часть, формируемую участниками образовательного процесса (всевозможные 

развивающие курсы) и вывели их на внеурочную деятельность. Соотношение между 

федеральным (инвариантным) и регионально-школьным (вариативным) компонентами в 

начальной школе составляет 80/20. Для реализации организованной деятельности младших 

школьников по решению учебной задачи, для организации единого образовательного 

пространства в предметной области мы продолжаем реализовывать 12 межпредметных 



образовательных модулей (по три ежегодно), об этом подробно было изложено при 

утверждении программы и учебного плана на 2015/2016 учебный год.  

В учебном плане, который является составной частью ООП НОО, предусмотрена часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на 

освоение учебного плана, соответствует величине недельной образовательной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10-

10.5). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.  

Основными формами организации обучения в 1– 4-х классах являются урок, учебное занятие, 

межпредметные модули, консультации, домашняя самостоятельная работа, практики, 

проектные мастерские. Для реализации практической части учебных программ на уровне 

начального общего образования проводятся практические работы, проектные задачи, мини-

исследования. 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов представлен для следующих образовательных 

систем:  

3а – образовательная система «Планета знаний»;  

1а, б, в, 2а, б, в, 3б, в, 4а, б, в, – образовательная система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Шлык А.А. представила на согласование учебные планы (части, формируемые участниками 

ОП, региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения для обучающихся 5-9 и 10-11 классов, профилей обучения на 2015/2016 учебный 

год. Анна Акимовна озвучила основные задачи, особенности учебных планов школы. В 

2016/2017 учебном году школа будет реализовывать федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования в ОУ (5-9 классы). Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса для 5-9 классов, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: математика (5б, 6б классы); алгебра (7б, 8б классы), спецкурс «Наглядная геометрия» 

(5а, 5в классы), информатика (5а, 5б, 5в, 6а, 6в, 6г), спецкурс «Дроби» (7а, 7в), спецкурс 

«Уравнения» (8а, 8в), физика (7б, 8б), спецкурс «Дробно-рациональные неравенства» (9а, 9в 

классы), спецкурс «Секреты русского словообразования» (7а, 7в, 8а, 8в). Учащимся 9а и 9в 

классов предлагаются 2 спецкурса: «Практическое право» и «Основы потребительских 

знаний». 

Учебный план 10-11 классов направлен на подготовку обучающихся в старшем звене школы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на реализацию 

углубленного изучения предметов, профильного обучения, с учетом потребностей, 

склонностей и познавательных интересов обучающихся, с учетом потребностей рынка труда и 

запросов родителей (законных представителей) и создает условия для сознательного выбора 

учащимися будущей профессии. Учебные предметы в 10а, 11а классах: алгебра и начала 

анализа, геометрия. Элективные учебные предметы, практикумы: «Алгебра: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи», «Методы решения физических задач». 

РЕШИЛИ:  

 Учебные планы для обучающихся 1-4, 5-9 и 10-11 классов согласовать и одобрить решение 

педагогического совета об утверждении данных документов. 

 Профили обучения на 2016/2017 учебный год принять к сведению. 



«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 
 

4. СЛУШАЛИ: 

Пузий Ф.М., заместитель директора по ВР, представила на согласование планы внеурочной 

деятельности для 1-4, 5-7 классов, напомнив, что внеурочная деятельность является составной 

частью Основной образовательной программы. Основными формами образовательного 

пространства внеурочной деятельности являются организованные занятия по направлениям, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет 

возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает 

проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, 

группами) (из расчета 10 ч. в неделю на класс) и спектра рабочих программ внеурочной 

деятельности различного типа (примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторскими, с учетом 

социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). План 

внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития личности, 

обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 

развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы), оплачиваемые за счет 

часов учебного плана внеурочной деятельности (5 ч. в неделю на ученика); 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта; 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, 

социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Основными направлениями внеурочной деятельности начального общего образования нашей 

школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом направление 

были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление (начальное общее образование) ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующую форму внеурочной 

деятельности: 

 спортивная мастерская «Настольный теннис» во 2-4 классах по 1 часу в неделю в 

каждой параллели; 

 спортивная мастерская «Футбол» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждой параллели. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 

умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 



самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное направление 

представлено и реализуются через:  

 развивающий курс «Истоки» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждой группе; 

 киноклуб «Детское доброе кино» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждой параллели, 

в 3-4 классах по 1 часу в неделю в каждой группе; 

 клуб «В гостях у книжки» по 1 часу в неделю в каждом классе, для 1-х классов. 

Занятия по данному направлению включают в себя:  

– создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной деятельности 

способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной 

деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, развитию 

способностей обучающихся; 

– организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать эстетические 

идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества и 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей; 

– проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с первоначальными 

навыками творческой деятельности, формирования интереса к занятиям, связанные с 

творчеством и умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнение учебных и творческих заданий. 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях: «Твори добро», «Домик для птиц», «Дерево школьной семьи», «Береги 

себя для жизни» и создание и реализацию социальных проектов. Для формирования у детей 

первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-

значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного 

отношения и любви к природе в данном направлении составлена и реализуется программа 

через форму внеурочной деятельности: 

  Клуб юных экологов «Росток» в 1-3 классах по 1 часу в неделю. 

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности 

раннего выявления интересов и склонностей реализуются программы через следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 творческая мастерская «Лего-мастерская» в 1-4-х классах по 1 группе по 1 часу в 

неделю в каждой параллели; 

 интеллектуальный практикум «Математический марафон» по 1 часу в неделю в 

каждом классе в параллелях со 2-ого по 4-ый классы; 

 мастерская «Секреты русского языка» по 1 часу в неделю в каждом классе в 

параллелях со 2-ого по 4-ый классы; 

 мастерская «Компьютерная графика» по 1 группе в каждом классе с 1-ого по 4-ые 

классы. 

Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, 

которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 

Занятия по данному направлению включать в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире.  



Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирования коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется 

общекультурное направление через следующие формы внеурочной деятельности: 

 мастерская «Театр юного актера» (основы театрального мастерства) по 1 часу в неделю 

в каждой параллели с 2-ого по 4-ый класс; 

 мастерская юных журналистов и радиоведущих «Школьные новости» по группе в 

каждой параллели 2-4-ых классов по 1 часу в неделю. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они помогают детям по-

новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их 

фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и созиданию.  

В 5-9 классах также смешанная (интегрированная) школьная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

(классами, группами). План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 

развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы), оплачиваемые за счет 

часов учебного плана внеурочной деятельности (5 ч. в неделю на ученика); 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, 

социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями и воспитателями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Основными направлениями внеурочной деятельности основного общего образования нашей 

школы являются: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом направление 

были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы внеурочной 

деятельности: 

 спортивная мастерская «Настольный теннис» по 1-ой группе в параллелях 5-9-х 

классов по 1 часу в неделю; 

 спортивная мастерская «Мини футбол» по 1 группе в параллелях 5-9 классов по 1 часу 

в неделю; 

 мастерская спортивного танца «Черлидеры» по 1 группе в параллелях 5-8 классов по 1 

часу в неделю; 

 спортивная мастерская «Ритмическая гимнастика», по 1 часу в неделю в каждом с 5-

ого по 8-й класс.  



Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 

умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное направление 

представлено и реализуются через следующие формы внеурочной деятельности: 

 мастерская хорового пения «Северное сияние» по 1 группе в параллелях 5-х и 8-х классов 

по 1 часу в неделю; 

 мастерская духовно-нравственного развития «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», по 1 часу в неделю в каждом 5-ом классе. 

Занятия по данному направлению включают в себя:  

– создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной деятельности 

способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной 

деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, развитию 

способностей обучающихся; 

– организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать эстетические 

идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества и 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей; 

– проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с первоначальными 

навыками творческой деятельности, формирования интереса к занятиям, связанные с 

творчеством и умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих заданий. 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях: «Твори добро», «Дерево школьной семьи», «Посылка солдату», «Лето – 

20..», «Береги себя для жизни» и создание и реализацию социальных проектов. Для 

формирования у детей первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, 

организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней 

как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным поступкам, представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к природе в данном 

направлении составлены и реализуются программы через следующие формы внеурочной 

деятельности: 

 практикум правовых знаний «Подросток и закон» по 1 группе в параллелях 5-8-ых 

классов по 1 часу в неделю; 

 проектная мастерская экологической направленности «Росток» по 1 группе в параллелях 

5-8-ых классов по 1 часу в неделю; 

 фото и видео мастерская «6 кадров» по 1 группе в параллелях 6-8-ых классов по 1 часу в 

неделю. 

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности 

раннего выявления интересов и склонностей реализуются программы через следующие 

формы внеурочной деятельности: 



 развивающий курс «Лабиринты шахмат» по 1 группе в параллелях 5-8-ых классов по 1 

часу в неделю; 

 творческая мастерская «Робототехника» по 1 группе в параллелях 5-8-ых классов по 1 

часу в неделю; 

 интеллектуальный практикум «Авангард» по 1 группе в параллелях 5-8-ых классов по 1 

часу в неделю; 

 интеллектуальная лаборатория «Физикон» по 1 группе в параллелях 5-8-ых классов по 1 

часу в неделю. 

Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, 

которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 

Занятия по данному направлению включать в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирования коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется 

общекультурное направление через следующие формы внеурочной деятельности: 

 литературный практикум «Литературная гостиная» 2 группы в параллели 5-ых классов по 

1 часу в неделю в каждой группе; 

 практикум «Этика: азбука добра» по 1 часу в параллелях 5-7-ых классов по 1 часу в 

неделю; 

 мастерская рукоделия «Волшебная лента» по 1 группе в параллелях 5-8-ых классов по 1 

часу в неделю. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они помогают детям по-

новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их 

фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и созиданию.  

РЕШИЛИ:  

 Планы внеурочной деятельности для 1-4, 5-9 классов, учебный план дополнительного 

образования на 2016/2017 учебный год согласовать. 

«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 
 

5. СЛУШАЛИ: 

Шлык А.А. представила на согласование календарный годовой график на 2016/2017 учебный 

год. Начало учебного 2016/2017 учебного года – 02.09.2016. Продолжительность учебного 

года (без учета государственной итоговой аттестации) для первых классов составит 33 недели, 

для обучающихся 2-11 классов – не менее 34 недель. Далее были озвучены сроки и 

количество дней осенних, зимних, весенних и летних каникул. Продолжительность учебных 



занятий составит 40 минут. У первоклассников I, II четверти – 35 минут, III, IV четверти – 40 

минут. Продолжительность учебной недели составит 5 дней. 

Гаврилов А.Г. представил на согласование календарный график работы дополнительного 

образования. 

РЕШИЛИ:  

 Календарный учебный график, календарный график работы дополнительного образования 

на 2016/2017 учебный год согласовать и одобрить решение педагогического совета об 

утверждении данных документов. 

«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Ткач В.А., директор школы, представил на обсуждение вопрос о школьной одежде для 

обучающихся МОУ на 2016/2017 учебный год. Данный вопрос выносился на обсуждение в 

2015/2016 учебном году. Напомню основные требования к школьной одежде, которые были 

утверждены нами ранее. Стиль школьной одежды – деловой, классический. Парадная одежда 

для мальчиков – это классический костюм (пиджак, жилет, брюки), рубашка (сорочка), туфли. 

Для мальчиков 1-4 классов жилет и брюки, для юношей 5-11 классов костюм-тройка.  

В прошлом году мы оговаривали два основных цвета школьной одежды – серый и темно-

синий, но серый решено было оставить, поскольку форма была приобретена многими 

родителями на вырост, и чтобы была возможность ее доносить, было утверждено данное 

решение. На сегодняшний день предлагаем остановиться на одном цвете – темно-синем. Это 

касается школьной одежды и мальчиков, и девочек. Рубашка (сорочка) белая (допускается 

молочного цвета). Туфли предпочтительно темные. Галстук, бабочка по желанию. 

Для девочек и девушек основные компоненты школьной одежды – сарафан или платье, блуза, 

колготы, туфли. Мы предлагаем оставить для девочек 1-4 классов сарафан, для девушек 5-11 

классов платье. Рекомендованная длина сарафана, платья выше колен не более 7 см и ниже 

колен не более 7 см. Колготы для девочек 1-4 классов белые, для девушек 5-9 классов 

телесного цвета. Туфли предпочтительно темного цвета (допускаются другие цвета). 

У обучающиеся кадетских классов будет парадный костюм (черный или оливковый) с полным 

обмундированием, ремень, туфли уставные, установленного образца, пилотка или фуражка, 

перчатки белые. 

Парадная школьная одежда предназначена для общешкольных праздничных мероприятий, 

выходов на публичные мероприятия в город от школы, кроме того желателен значок с 

эмблемой школы. 

Что касается повседневной одежды, то для мальчиков и юношей возможны вариации верхней 

одежды – пиджак (жилет, пуловер, джемпер, свитер) и брюки синего цвета (оттенок – темно-

синий), рубашка (сорочка, водолазка), туфли. Рубашки (сорочки, водолазки) допускаются 

неярких цветов, желательно однотонные, либо других светлых тонов (молочный, светло-

голубой, светло-зеленый, персиковый, бежевый и т.п.). Пуловер (джемпер, свитер) без 

рисунков и без надписей темно-синих тонов. Галстук, бабочка по желанию. Туфли 

предпочтительно темные. Для девочек и девушек возможны вариации верхней и нижней 

одежды – сарафан или платье (пиджак, жакет, жилет, пуловер, джемпер, свитер) синего цвета 

(оттенок – темно-синий), юбка или брюки синего цвета (оттенок – темно-синий), блузка 

(водолазка), колготы, туфли. Жилет (пиджак, пуловер, жакет, джемпер, свитер) без рисунков и 



без надписей. Колготы телесные, черные, белые. Блузки и водолазки неярких цветов, 

желательно однотонные. Туфли предпочтительно темного цвета (допускаются другие цвета). 

У обучающиеся кадетских классов в качестве повседневной одежды представлен костюм 

полевой, ремень, черные военные туфли либо ботинки с высокими берцами, берет. 

Что касается спортивной одежды, то здесь пока нет единого мнения. Высказываются мнения 

родителей и детей в пользу кедов или кроссовок, кому-то нравятся спортивные костюмы, 

кому-то – спортивные лосины и футболки.  

Агрба Ю.А., председатель УС, предложил сразу определиться с требованиями к спортивной 

одежде, поскольку физкультура – учебный предмет и форма должна быть единая. 

Богун О.В., заместитель председателя УС, предложила утвердить цвет спортивной одежды, 

а что именно это будет, костюм или шорты, оставить на выбор учащихся и родителей. 

Футболка может быть белого цвета, а костюмы – черного.  

Агрба Ю.А., председатель УС, поддержал Богун О.В., высказал мнение о том, что обувь 

должна быть спортивная и на белой подошве. 

Ткач В.А., директор школы, дополнил свое выступление требованиями к специальной 

одежде для специализированных учебных занятий по химии, физике и уроков технологии. 

Далее В.А. Ткач представил комплекты школьной одежды для демонстрации на 

родительских собраниях, которые были предложены предпринимателем магазина 

«Светлячок». Условия сотрудничества достаточно выгодные, комплекты школьной одежды 

для учащихся нашей школы будут предложены ниже рыночной стоимости. Кроме того, 

предприниматель ведет тесную работу с фабриками и по желанию родителей возможно 

отшивание школьной одежды на разную полноту. Данная работа уже проводится во многих 

классных коллективах. 

По-прежнему каждый школьный коллектив вправе самостоятельно определиться с 

механизмом приобретения, это может быть, как централизовано через родительский комитет, 

так и самостоятельное приобретение в отпуске, но с соблюдением основных требований к 

цвету и комплектности. 

РЕШИЛИ:  

 Одобрить сотрудничество с магазином «Светлячок» в приобретении единой школьной 

формы. 

 Провести родительские собрания в классных коллективах по вопросу приобретения 

школьной формы на 2016/2017 учебный год до 15.05.2016. 

«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Комарницкая О.Ю., председатель социально-правовой комиссии УС, представила на 

утверждение обновленный локальный нормативный акт ОУ «Положение о единых 

требованиях к школьной одежде обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым». В 2015/2016 учебном году 

на пятом заседании Управляющего совета от 21 апреля было обсуждение данного Положения 

и вынесено решение о его утверждении. В этом году внесены некоторые изменения, с 

которыми вы уже ознакомились, получив данный нормативный акт по электронной почте. 

Данный ЛНА разработан в соответствии с целым рядом федеральных законов, в том числе в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 



и благополучия человека от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

с требованиями СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51. В Положении 

четко прописаны цели введения единых требований к школьной одежде обучающихся при 

получении начального, основного и среднего общего образования. Данный локальный 

нормативный акт включает в себя ряд пунктов, некоторые я представлю более подробно.  

В пункте «Единые требования к школьной одежде обучающихся» четко изложено на какие 

виды подразделяется школьная одежда (парадная, повседневная, спортивная и специальная); 

как должна выглядеть та или иная школьная одежда, в соответствии с ее назначением. Кроме 

того, пописаны требования к одежде педагогического состава работников школы, так как 

педагоги должны показывать пример своим воспитанникам. Также регламентированы 

требования к сменной обуви обучающихся.  

В пункте «Права и обязанности» предусмотрены права и обязанности как обучающихся, так и 

педагогов, и родителей (законных представителей) обучающихся. В Положении четко 

обозначена ответственность всех участников образовательных отношений за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение настоящего Положения. Так, лица, на которые 

распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 педагогические и руководство школы – в соответствии с ТК РФ; 

 родители (законные представители) обучающихся – в соответствии законодательством 

РФ и мерами, определенными органом государственно-общественного управления 

школы в пределах его компетенции. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить ЛНА «Положение о единых требованиях к школьной одежде обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым». 

«За» – 18 человек. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

 

 

Председатель УС:                                                                       Ю.А. Агрба  

Секретарь УС:                                                                             И.Н. Алексеева 


