Протокол заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школы № 1955
от 06 апреля 2017 года
г.Москва, ул.Тайнинская, д.15, к.3
Присутствовало 13 членов УС
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Согласование сроков проведения каникул в 2017-2018 учебном году
 заместитель директора Акиндинова Е.В.
2. Согласование локальных актов школы:
 Положение о классном руководстве
 заместитель директора Тишина О.Ю.
 Положение о формах обучения
– заместитель директора Акиндинова Е.В.
 Положение об отряде ЮИД
- Анисимов С.А.
3. Об участии школы в проекте «Московская электронная школа»
 директор школы О.А. Климова
4. Организация работы общественных наблюдений в период ГИА
– заместитель директора Егорян Л.И.
5. О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016-2017 учебном
году
– старший методист Андреева Л.Ю.
6. Снятие и постановка на ВШУ
 заместитель директора Тишина О.Ю.
7. Разное:
 проведение месячника по благоустройству
Слушали:
1. Заместителя директора ГБОУ Школы №1955 Акиндинову Е.В.
Согласование сроков проведения каникул в 2017-2018 учебном году
В результате анкетирования, проведённого среди родителей, учащихся
старших классов, учителей были получены следующие результаты:
Апрель 2017 года

Традиционные
527 чел. 18,5 %

Модульные
2311 чел. 81,5 %

По сравнению с предыдущим годом количество голосов за модульные
каникулы увеличилось на 30 %.
Голосование по вопросу согласования сроков каникул в 2017-2018 уч.году:
За модульный вариант - 12 человек
За традиционный – 0 человек
Решение: согласовать модульный вариант каникул в 2017-2018 учебном
году.
2. Согласование локальных актов ГБОУ Школы№1955
2.1. Заместителя директора ГБОУ Школы №1955 Акиндинову Е.В.
«Положение о формах обучения в ГБОУ Школе №1955»
Положение регламентирует деятельность Учреждения, реализующего
общеобразовательные программы, по организации образовательного
процесса в различных формах.
С учётом потребностей и возможностей личности образовательные
программы осваиваются в следующих формах: в очной, очно-заочной и
заочной.
Допускается
сочетание
указанных
форм
освоения
общеобразовательных программ, а также формы занятий по
индивидуальному плану.
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме
осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных
представителей).
Очно-заочная форма получения общего образования подразумевает
возможность частично самостоятельного, частично с помощью педагогов и
родителей
(законных
представителей)
освоения
обучающимся
общеобразовательной программы и последующее прохождение им
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Учреждении.
Более подробную информацию можно получить на сайте Школы.
Вопрос от Климовой О.А.: Каким образом учитель строит работу с
обучающимся заочной формы?
Ответ Акиндиновой Е.В.: Образовательный процесс для обучающихся
заочно организовывается в форме индивидуально-групповых консультаций
из расчёта 1-2 часа на модуль.
Вопрос от Андреевой Л.Ю.: Индивидуальный учебный план составляется
на каждого такого обучающегося?
Ответ: Да.
Заместителя директора ГБОУ Школы №1955 Тишину О.Ю.
«Положение о классном руководстве»
Данное Положение регламентирует работу классного руководителя.
Разработано на основании следующих документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 ФГОС НОО, ООО, СОО;
 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
2.2.

 Инструктивно-методические документы МОН об организации
воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и
деятельности классного руководителя;
 Устав ГБОУ Школы №1955
В структуру Положения входят:
 Общие положения
 Цели и задачи деятельности классного руководителя
 Функции классного руководителя
 Обязанности классного руководителя
 Права классного руководителя
 Критерии оценки эффективности классного руководителя
 Ответственность классного руководителя
В Положение внесена циклограмма работы классного руководителя.
Вопрос от Климовой О.А.: Как оценить работу классного руководителя?
По листу самооценки (раздел, который заполняет классный руководитель).
Вопрос от Воронковой И.В.: Лист оценки – это приложение к «Положению о
классном руководстве».
Ответ Климовой О.А.: Нет, Лист оценки относится к «Положению об оплате
труда».
Анисимова С.А. «Положение об отряде юных инспекторов
движения (ЮИД)»
Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение
школьников, которое создается с целью воспитания гражданственности,
высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации,
широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного
поведения на дорогах.
Создаётся с целью профилактики детского травматизма.
Основные задачи ЮИД:
 Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение
навыками проведения работы по пропаганде ПДД и организация этой
работы среди детей.
 Активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у
них активной жизненной позиции.
 Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 8 лет.
Направления деятельности:
 Информационная
 Пропагандистская
 Шефская
 Участие в патрульной деятельности (для более опытных юных
инспекторов движения)
2.3.

Обучающиеся ГБОУ Школы №1955 (8 человек из кадетского класса)
участвовали в акции «Ребёнок – безопасный пешеход».
Можно создать класс для сдачи экзамена по теории в ГИБДД.
Предложение от Говорухиной Л.В.: Дети дошкольного возраста тоже
изучают ПДД. Можно проводить практические занятия по ПДД на базе
дошкольных отделений, которые уже имеют специальную разметку и
оборудование.
Вопрос Климовой О.А. к старшеклассникам: Как на Ваш взгляд
предложение о подготовке и сдаче экзамена по теории в ГИБДД?
Ответ Михайлова Степана: Предложение хорошее, но в 10-11 классе
проблематично из-за большой загруженности.
Анисимов С.А.: Можно провести акцию «А сможешь ли ты получить права на
скутер?»
Тишина О.Ю.: Хорошие знания для жизни.
Голосование по вопросу согласования локальных актов Школы:
Согласовать
«За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
3. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. Об участии школы в
проекте «Московская электронная школа»
В начале сентября в столичных школах запустили проект «Московская
электронная школа», с помощью которого учителя смогут в электронном
режиме писать собственные учебники и методические пособия, составлять
шаблоны для уроков (сценарии), а также вести журнал.
Проект «Московская электронная школа» направлен на максимально
эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества
образования учеников путём формирования связи между организационными и
содержательными аспектами образовательного процесса (интерактивное
оборудование,
а
также
персональные
устройства
пользователей,
подключённые к Интернету, связываются с учебными материалами
платформы).
Платформа электронных образовательных материалов «Московская
электронная школа» включает: электронный журнал, электронный дневник,
библиотеку электронных материалов.
С 1 сентября 2016 года в шести пилотных школах столицы создается
совершенно новая информационная среда.

Пилотный проект оснащения школ передовой техникой в Москве почти
завершён. Уже в 2017–2018 годах новая компьютерная техника, электронные
учебники и многое другое появятся во всех московских школах.
«У меня нет никаких сомнений – в течение пяти лет мы во всех школах
обязательно заново оборудуем информационную среду». Сергей Собянин
Модернизация всех образовательных учреждений столицы в рамках проекта
«Московская электронная школа» завершится к 2018 году.
С марта 2017 года все столичные школы начали работу по данному
направлению. 22 марта 2017 г. в ГБОУ Школе №1955 прошел городской
педагогический совет, участники которого обсудили дорожную карту
реализации проекта "Московская электронная школа". Видеозапись педсовета,
основные материалы можно посмотреть на школьном сайте.
В рамках методических объединений учителя будут говорить, насколько
материалы МЭШ удобны для использования, готовы ли педагоги школы
создавать подобные конспекты уроков.
4.

Заместителя директора ГБОУ Школы №1955 Егорян
Организация работы общественных наблюдений в период ГИА.

Л.И.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
разработан и реализуется комплекс мер, призванных усилить контроль за
ходом проведения ГИА и повысить доверие к его результатам. Важную роль в
проекте осуществляет практика общественного наблюдения.
Система общественного наблюдения – один из методов обеспечения
прозрачности и открытости процедуры проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА), а также один из инструментов ее контроля. Так как
общественный наблюдатель может присутствовать как в пункте проведения
экзамена в ходе экзамена, так и на рассмотрении апелляции, он имеет
возможность получать и публиковать объективную информацию о ходе
проведения ГИА и, как следствие, повышать доверие общества к этому
важному мероприятию.
Для того, чтобы получить аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя ГИА, необходимо не позднее чем за 3 дня до проведения
экзамена или апелляции подать заявление на аккредитацию (п. 7 Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
№ 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников.")

Общественные наблюдатели обязательно проходят обучение и получают
соответствующее удостоверение. Желающие могут зарегистрироваться на
сайте РЦОИ.
В Школе №1955 есть общественные наблюдатели из родительской
общественности, которые изъявили желание участвовать в ГИА (по 2
родителя от каждого школьного здания). Начался досрочный период сдачи
экзаменов, в котором наши наблюдатели уже могут принять участие.
Вопрос от Скоревой Н.А.: Как проходит обучение наблюдателей?
Ответ Климовой О.А.: Дистанционно.
5. Старшего методиста ГБОУ Школы №1955 Андрееву Л.Ю. О
проведении Всероссийских проверочных работ в 2016-2017 учебном
году.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы,
которые проводятся с целью совершенствования образовательных программ, а
также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся
пробелов в знаниях.
ВПР не являются государственной итоговой аттестацией.
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного
пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального
образовательного стандарта за счет предоставления образовательным
организациям единых материалов и единых критериев оценивания учебных
достижений. Единые для всей страны варианты проверочных работ и единые
подходы к оцениванию заданий позволяют школам, муниципалитетам и
регионам сопоставить свои результаты с результатами по России.
Документы:




Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные
работы»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества
образования"

С 2017 года участие четвероклассников во Всероссийских проверочных
работах является для всех школ страны обязательным. Для четвероклассников
ВПР проводятся по отдельным предметам (русский язык (2 части), математика
и окружающий мир).

Для 5-х классов (по русскому языку, математике, истории и биологии) и для
11 классов (физика, химия, биология, география (10-11 класс), история) ВПР
пройдут в режиме апробации, то есть на добровольной основе.
Изучив все демоверсии, проанализировав материалы, методисты Школы
приняли решение не писать ВПР по биологии.
ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, т.к. они будут заменять
традиционные итоговые контрольные работы.
ВПР в 2017 году пройдут при соблюдении правил:





Федеральной службой образования каждому предмету отведен
определенный день;
Для выполнения заданий по каждой дисциплине ученикам отводится 45
минут.
Запрещено использовать при выполнении заданий справочные
материалы и словари (исключение - использование черновика);
Результаты выставляются в журнал как оценки за контрольную работу.

Результаты Всероссийской проверочной работы никак не повлияют на
аттестацию ученика по итогам года. Задача такой работы — это проверить
всю образовательную систему в целом, а не знания отдельных учеников.
В ГБОУ Школе №1955 составлен график ВПР, утверждены организаторы,
учителя, проверяющие работы. Все данные будут опубликованы в течение
суток.
Вопрос от Михайлова Степана: Определено ли количество ВПР для
обучающихся 11 классов нашей школы?
Ответ Андреевой Л.Ю.: В этом году для одиннадцатиклассников таких работ
нет.
6. Заместителя ГБОУ Школы №1955 Тишину О.Ю. Снятие и
постановка на внутришкольный учёт (ВШУ).
3 категории детей на ВШУ:
 Обучающиеся, поставленные на учёт в школе;
 Обучающиеся, поставленные на учёт в комиссии по делам
несовершеннолетних;
 Обучающиеся, поставленные на учёт в районном отделении внутренних
дел.

Осенью 2016 года на учете состояло 19 человек. На начало апреля – 26
человек, из которых на 5-х подано ходатайство о снятии с учёта в комиссию
по делам несовершеннолетних.
Причины постановки на учёт: нарушение Устава Школы, попытка суицида,
уход из дома, отказ от обучения, употребление спиртных напитков, курение.
2 кл.- 1, 4 кл. – 1, 6 кл. – 3, 7 кл. – 2, 8 кл. – 7, 9 кл. – 5, 10-11 кл. по 1 человеку.
В Школе выстроена система работы с детьми данной категории. В течение
года отмечается стабильное количество, важно – нет рецидива. Обучающие,
поставленные на ВШУ, проходят через АИС-контингент.
Голосование по вопросу утверждения списка детей ГБОУ Школы №1955,
поставленных на ВШУ:
«За» - 12 человек
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение: утвердить список (принято единогласно).
7. Разное: проведение месячника по благоустройству.
Сотрудники и учащиеся школы примут участие в субботниках 8 и 29 апреля.
Постановили:
1. Согласовать модульный вариант каникул в 2017-2018 учебном году в
ГБОУ Школе №1955.
2. Согласовать «Положение о классном руководстве», «Положение о
формах обучения в ГБОУ Школе №1955», «Положение об отряде юных
инспекторов движения (ЮИД)».
3. Принять к сведению информацию о проекте «Московская электронная
школа» и об организации работы общественных наблюдений в период
ГИА.
4. Утвердить список обучающихся, поставленных на ВШУ.

Председатель

Г.В. Милько

Секретарь

И.А.Евтеева

