
 
 

Протокол №13 

заседания Методического совета Академической гимназии им.Д.К.Фаддеева 
от 28.06.2017 

 
В заседании приняли участие:  
Милютин М.П. – председатель  
Першина Е.В. - секретарь  
 
Члены совета: Башарин А.С., Великоруссов П.В., Власенко С.С., Головачев Г.М., 
Екимов А.В., Иванова Е.А., Карцова А.А., Cвятовец О.А., Седова О.С., Скрипкин 
М.Ю., Флоринский А.А. 
 
Присутствовали: преподаватели Гориховский В.И., Загродская О.В. 
 

Повестка дня: 

1. Об учебных планах программ основного и среднего общего образования на 2017/18 
учебный год.  

1.1. о внесении пунктов:  
**) Участники образовательных отношений выбирают занятия, предусмотренные 
планом внеурочной деятельности, в количестве, не превышающем максимально 
допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (независимо от 
продолжения учебной недели не более 10 часов).  
***) Учёт посещения занятий внеурочной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками и учебным отделом.  

1.2. об открытии спецкурсов и факультативов по согласованию с участниками 
образовательных отношений, в случае формирования минимального количества 
обучающихся в группе, при проведении занятий внеурочной деятельности, 10 человек. 
(согласно п 2.6. Инструктивно – методического письма «Об организации внеурочной 
деятельности в государственных образовательных организациях Санкт - Петербурга»).  

1.3. об обязательности для педагогических работников ведения спецкурсов и 
факультативов по расписанию и согласно рабочим программам.  

1.4. о формировании календарного учебного графика в 2017/18 учебном году 
согласно распоряжению комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга.  
 
2. О рабочих программах учебных дисциплин, спецкурсов и факультативов на 2017/18 
учебный год.  
3. Об исполнении п.1. Распоряжения проректора по учебно-методической работе, № 
1365-А от 10.05.2017, о размещении преподавателями Академической гимназии, 
учебно-методической документации программ основного общего и среднего общего 
образования в системе Blackboard до 15.08.2017г.  
4. Об отдельных разделах Правил обучения на общеобразовательных программах в 
СПбГУ.  

- проект предложений по организации внеурочной деятельности  
- проект предложений по выполнению индивидуального проекта  

5. О плане работы Методического совета Академической гимназии СПбГУ им. Д.К. 
Фаддеева на 1-й семестр 2017/18 уч. года.  
6. Отчет председателя Методического совета Милютина М.П. о работе совета в 2016/17 
учебном году  
7. Разное.  
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По первому вопросу слушали председателя Методического совета М.П. Милютина.    
 
Согласно п.1.1 повестки заседания, М.П. Милютин проинформировал собравшихся о 
нормах Сан-Пин 2.4.2.2821–10 (ред. 24.11.2015) в п. 10.5.-  о основной образовательной 
программе реализуемой через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
Согласно требованиям, максимально допустимый недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности (в академических часах), независимо от продолжительности 
учебной недели, составляет, не более 10 часов.  
Е.В. Першина добавила, что согласно методическим рекомендациям по организации 
внеурочной деятельности, ведется учёт посещения занятий внеурочной деятельности, 
который в условиях гимназии должен осуществляться педагогическими работниками и 
учебным отделом.  
М.П. Милютин внес предложение - для информирования родителей о максимально 
допустимой недельной нагрузке в рамках внеурочной деятельности, и о организации 
учета посещения занятий внеурочной деятельности, внести эти пункты в учебные 
планы 2017/18 учебного года.  
Головачев Г.М. добавил, что эти пункты могут найти свое отражение в правилах     
обучения по основным образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Санкт-Петербургском государственном университете.  
 
Решили: поддержать предложение М.П. Милютина и рекомендовать внести п.1.1 в 
учебные планы 2017/18 года 
Голосование: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - 1 

Члены совета (А.А. Карцова, С.С. Власенко) высказали мнение о том, что для лучшей 
ориентации обучающихся (особенно поступивших на программы общего образования в 
текущем году) в дисциплинах внеурочной деятельности необходимо предоставить им 
достаточное время в начале учебного года. 
М.П. Милютин предложил зафиксировать в протоколе и довести до сведения 
заместителя начальника Учебного управления следующую рекомендацию 
Методического совета: в 2017/18 учебном году выбор дисциплин и мероприятий 
внеурочной деятельности осуществляется участниками образовательных отношений до 
15 сентября 2017 года. 
 
Решили: поддержать предложение М.П. Милютина. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Согласно п.1.2 повестки заседания, М.П. Милютин проинформировал собравшихся о п. 
2.6 инструктивно –методического письма «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт - Петербурга» о открытии 
спецкурсов и факультативов по согласованию с участниками образовательных 
отношений, в случае формирования количества обучающихся в группе, при проведении 
занятий внеурочной деятельности 10 человек. 
Головачев Г.М. высказал мнение, что данная информация должны быть размещена в 
рабочей программе спецкурса. 
М.П. Милютин – поддержал позицию Головачева Г.М. и предложил проголосовать о 
внесении данной информации в рабочие программы спецкурсов 

Решили: поддержать предложение М.П. Милютина и рекомендовать внести п 1.2. в 
рабочие программы спецкурсов 
Голосование: «за» - единогласно. 
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Согласно п.1.3 повестки заседания, М.П. Милютин проинформировал собравшихся о 
обязательности для педагогических работников ведения спецкурсов и факультативов 
по расписанию и согласно рабочим программам. 

Решили: информацию М.П. Милютина принять к сведению. 

Согласно п.1.4 повестки заседания, М.П. Милютин проинформировал собравшихся о 
распоряжении Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга и 
рекомендовал установить следующие сроки и продолжительность каникул в 
академической гимназиина 2017/18 учебный год: осенние каникулы: 30.10.2017 – 
07.11.2017, зимние каникулы: 28.12.2017 – 10.01.2018.  
Он обратил внимание членов совета, что предложения по календарным графикам 
учебных планов были разосланы членам совета заранее в электронной форме, в ходе 
заочного обсуждения С.С. Пивоваров и М.П. Милютин обратили внимание на важность 
того факта, что во время весенних каникул на база Академической гимназии 
проводятся интеллектуальные конкурсы и конференция «Университетская гимназия», 
что требует большей, по сравнению с городскими школами их продолжительности.  
Члены совета еще раз внимательно ознакомились с предложенными вариантами 
календарных графиков на предмет соответствия заявленных сроков учебных периодов 
и образовательных мероприятий, продолжительности каникулярных периодов. 
 
Решили: поддержать предложение С.С. Пивоварова и М.П. Милютина и рекомендовать 
предложенные варианты календарных графиков (приложение №1) с учетом следующих 
сроков и продолжительности каникул в 2017/18 учебном году: осенние каникулы: 
30.10.2017 – 07.11.2017, зимние каникулы: 28.12.2017 – 10.01.2018, весенние каникулы: 
23.03.2018 – 03.04.2018.  
Голосование: «за» - единогласно. 
 
По второму и третьему вопросу слушали М.П.Милютина, который проинформировал 
участников методического совета о приказе № 6984/1 от 22.06.2017г. о новой редакции 
приказа от 14.06.2017 №6650/1 «О совершенствовании образовательной деятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета по программам общего 
образования и о необходимости предоставить РПУД и спецкурсов в УМК для 
организации обсуждения рабочих программ дисциплин программ основного общего и 
среднего общего образования в 2017/2018 учебном году на предмет соответствия 
содержания учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям 
подготовки по образовательной программе. 
Е.В. Першина добавила, о исполнении п.1. Распоряжения проректора по учебно-
методической работе, № 1365-А от 10.05.2017, о размещении преподавателями 
Академической гимназии, учебно-методической документации программ основного 
общего и среднего общего образования в системе Blackboard до 15.08.2017г., а так же о 
необходимости обновить РПУДы в части основной и дополнительной литературы. 
Екатерина Владимировна так же обратила внимание об ответственности разработчиков 
программ за их выполнение. 
Члены совета высказали свою обеспокоенность проблемой сохранения единообразия 
РПУДов при размещении их в электронной базе и технической стороной реализации 
этого процесса. К Е.В. Першиной, как заместителю начальника Управления 
образовательных программ и Г.М. Головачеву, курирующему размещение учебных 
материалов преподавателей Гимназии в системе Blackboard, была обращена просьба 
оказать содействие в технической реализации размещения учебно-методической 
документации, вплоть до составления пошаговой инструкции. Коллегами было 
обещано содействие при возникновении сложных ситуаций. 
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М.П. Милютин предложил рекомендовать членам методического совета осуществить 
(вместе с разработчиками отдельных программ) и проконтролировать размещение 
учебно-методической документации программ основного общего и среднего общего 
образования по своему направлению в системе Blackboard до 15.08.2017г. 

Решили: поддержать предложение М.П. Милютина. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Согласно 4-му пункту повестки заседания, М.П. Милютин проинформировал 
участников о разработанном проекте Правил обучения по основным образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Михаил Павлович предложил поблагодарить 
разработчиков за большой объем проделанной работы по подготовке проекта Правил, а 
также сообщил что правила были доведены до сведения членов Методического совета 
в заочной форме. Дополнений и изменений в адрес разработчиков не поступало. 
Однако в связи с насыщенностью повестки дня заседания и важностью проекта он 
предложил предоставить возможность членам Совета внести свои предложения по 
проекту Правил обучения до 30 июня 2017 года и рассмотреть их путем заочного 
голосования. 
 
Решили: поддержать предложение М.П. Милютина. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Примечание: 30 июня на заочное голосование членов Методического совета был 
вынесен проект Правил обучения по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Замечания членов совета были направлены 
разработчикам проекта в электронном виде. 
 
Решили: рекомендовать проект Правил обучения по основным образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете к утверждению с дополнениями.  
Голосование: «за» - единогласно. 
 
По пятому вопросу слушали М.П. Милютина. Он проинформировал членов совета о 
плане работы Методического совета Академической гимназии СПбГУ им. Д.К. 
Фаддеева на 1-й семестр 2017/18 уч. года. 
Головачев Г.М. предложил перенести вопрос о проведении интеллектуальных 
соревнований и конкурсов на базе Академической гимназии в 2017/18 уч. году с 
октябрьского на сентябрьское заседание, а вопрос о формировании заявки на учебную 
и учебно-методическую литературу для Академической гимназии в 2017/18 уч. году 
перенести на октябрь. Предложение было поддержано членами совета. 
Скрипкин М.Ю. предложил заранее установить точные даты заседаний совета. М.П. 
Милютин обещал проработать этот вопрос к первому заседанию следующего учебного 
года. 
 
Решили: рекомендовать в работу план методического совета на 1-й семестр 2017/18 
учебного года с поправками Г.М. Головачева (приложение №2).   
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Согласно 6-му пункту повестки заседания, был заслушан отчет М.П. Милютина о 
работе Методического совета в 2016/17 учебном году. 
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В отчете было отмечено, что работа совета осуществлялась согласно заранее 
разработанному плану по трем основным направлениям: участие совета в текущей 
работе Гимназии и Университета (выработка рекомендаций по разработке и 
совершенствованию учебно-методической документации, обновлению библиотечного 
фонда, проведению интеллектуальных соревнований и конференций, приему на 
общеобразовательные программы и т.д.), участие совета в доработке и реализации 
Плана мероприятий по реализации Программы развития основных образовательных 
программ общего образования в Санкт-Петербургском государственном университете 
на 2013-2015-2020 годы (в 1-м семестре совет активно участвовал в доработке Плана 
мероприятий, а во 2-м в его реализации, главным образом, по обсуждению и участию в 
разработке отдельных разделов проекта Правил обучения по основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете), участие совета в выполнении 
приказов и распоряжений администрации СПбГУ. По всем трем направлениям 
достигнутые результаты представляются удовлетворительными. 

Екимов А.В. предложил одобрить отчет о работе Методического совета в 2016/17 
учебном году. 

Решили: одобрить отчет о работе Методического совета в 2016/17 учебном году. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Екимов А.В. и Карцова А.А. отметили, что эффективность работы Методического 
совета напрямую зависит от его состава и напомнили об обращении к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе о 
совершенствовании состава Совета с учетом дополнительных предложений, 
поступивших от методических объединений преподавателей Академической гимназии, 
которое было поддержано на заседании совета от 21.04.2017 (протокол № 11) 
Милютин М.П. заверил членов совета, что соответствующие предложения будут еще 
раз приложены к протоколу заседания (приложение №3). 
 
Председатель Методического совета 
М.П. Милютин 
 

 


