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09.09.2022 жылгы № 4 хаттамасы

Отказу орны: Крстанай облысы эю м д т  бш м  баскармасыньщ «Рудный каласы бийм 
бол1м1н1ц №5 гимназиясы» КММ, директор кабинет!
Катыскандар: 9 адам, камкоршылык кецесшщ мушелер!

Кун тэрНбшде:
2022 -  2023 оку жылында гимназияныц оку процессшщ тэрНбше 
езгерштерд! енпзу туралы -  директордыц ОЖ жошндеп орынбасары 
Парамбуль Е.А.

Тьщдалды: - кД ДСМ 2021 жылгы 5 тамыздагы № КР ДСМ-76 буйрыгымен 
беютшген "Бш м беру объектшерше койылатын санитарияльщ-эпидемиологиялык 
талаптар" санитарияльщ кагидаларыныц 71-тармагына сэйкес жалпы бш м  беру 
уйымындагы сабактыц узактыгы 45 минуттан аспауы тшс.
Бес кундж окыту форматына кошуге, бш м  алушыларга жуктемешц азаюына жэне 
бш м  беру процесшщ барлык катысушыларыныц уакытын утымды пайдалануга 
байланысты гимназияныц педагогикальщ ужымы 09.09.22 ж. №2 педагогикальщ 
кецесте сабактыц узактыгын 40 минуттан беютуге усыну туралы шенпм кабылданды. 
Осыган байланысты педагогикальщ ужым камкоршылык кецестен осы усынысты 
колдауды сурайды.

Шештк - Крстанай облысы эю м д т  бш м  баскармасыньщ «Рудный каласы бш м  
бшпмшщ №5 гимназиясы» КММ-де 40 минуттан сабак узактыгымен коцыраулар 
кестес! беютуге усынылсын.

1^К торагасы ^Т олунов Р.Н.
КК хатшысы Полякова Ю.В.
1̂ К мушелер! Таирова Э.К.

Тарасова Т.Р. 
Исаева К.Б.

/  Трубина Н.И. 
Небытова А.Г.
Карамергенова С.К.
Досанов К.Б.
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Протокол № 4
заседания Попечительского совета 

от 09.09.2022 года

Место проведения: КГУ «Гимназия № 5 отдела образования города Рудного» 
Управления образования акимата Костанайской области, кабинет директора 
Присутствовали: 9 человек члены попечительского совета

1. О внесении изменений в режим учебного процесса в гимназии
на 2022-2023 учебный год -  заместитель директора по УВР Парамбуль Е.А.- 

Слушали: - сообщила, что в соответствии с п.71 Санитарных правил «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденными приказом 
М3 РК № Щ* ДСМ-76 от 5 августа 2021 года продолжительность урока в 
общеобразовательной организации не должна превышать 45 минут.
В связи с переходом на пятидневный формат обучения, уменьшением нагрузки на 
обучающихся и рациональным использованием времени всех участников 
образовательного процесса педагогический коллектив гимназии на педагогическом 
совете №2 от 09.09.22 принято решение рекомендовать к утверждению 
продолжительность уроков по 40 минут. В связи с этим педагогический коллектив 
просит попечительский совет поддержать данное предложение.

Решили: - рекомендовать к утверждению расписание звонков с продолжительностью 
уроков по 40 минут в КГУ "Гимназия № 5 отдела образования города Рудного" 
Управления образования акимата Костанайской области.

Повестка:

Председатель ПС 
Секретарь ПС 
Члены ПС

аЛл, соЛ  ТР. * “ н —  -  -  • 
саева К.Б.

^ ^ ф Д р у б и н а  Н.И.
Небытова А.Г.

Щ У ' Карамергенова С.К. 
^  Досанов К.Б.


