Протокол заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы № 1955
от 24 октября 2017 года
г.Москва, ул.Тайнинская, д.15 к.3
Присутствовали 16 членов УС
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Представление нового члена УС.
2. Порядок расходования Гранта мэра Москвы в сфере образования по итогам
2016-2017 уч. года
- директор школы О.А. Климова
3. Согласование локального акта:
- Положение о форме, периодичности и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся 9 и 11 классов, осваивающих
образовательные программы в форме семейного образования или
самообразования и в заочной форме
– зам. директора Е.В. Акиндинова
4. Организация работы по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся
- о снятии обучающихся с внутришкольного учета
– зам. директора О.Ю. Тишина
- о формировании комиссии по профилактике негативных проявлений
- директор школы О.А. Климова
5. Утверждение списка обучающихся и воспитанников на предоставление
снижения родительской платы за присмотр и уход в ГПД и дошкольных
отделениях
6. Вопросы и ответы.
Слушали:
1. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. Представление нового
члена Управляющего Совета школы.
Шишкунова Екатерина Владимировна
профсоюзной организации

–

председатель

первичной

2. Директора ГБОУ Школа №1955 Климову О.А. о порядке распределения
Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2016-2017 уч. года.
За достижение высоких результатов в образовательной деятельности
коллектив Государственного бюджетного учреждения города Москвы

"Многопрофильная школа № 1955" отмечен Дипломом второй степени Лауреата
Гранта Мэра Москвы в сфере образования (33 место).
Сумма Гранта – 10 млн. рублей.
Предложение: все средства потратить на поощрение педагогических работников и
штатных сотрудников Школы, оставив прошлогоднюю схему распределения
премиального фонда.
Вопрос от Безрукавного О.С.:
- Грант ещё не выплачивался?
Ответ директора Климовой О.А.:
- В сентябре сотрудники получили должностной оклад с новыми
стимулирующими выплатами, а в октябре 2017 года будет выплачен Грант.
Решение: согласовать распределение средств Гранта мэра Москвы в сфере
образования.
«За» - 16 человек
Голосование: решение принято единогласно.
1. Заместителя директора Акиндинову Е.В. Согласование локального акта:
- Положение о форме, периодичности и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся 9 и 11 классов, осваивающих
образовательные программы в форме семейного образования или
самообразования и в заочной форме
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Многопрофильная школа № 1955», в целях реализации
полномочий Учреждения по осуществлению промежуточной аттестации
обучающихся 9 и 11 классов, осваивающих образовательные программы в
форме семейного образования или самообразования и в заочной форме
обучения.
В соответствии с ФЗ-273 обучающийся может получить образование как в
образовательной организации, так и вне организации.
В организации обучающийся может обучаться в очной, очно-заочной и
заочной формах.
Вне организации – семейное обучение или самообразование (10-11 класс).
Все обучающиеся должны проходить промежуточную аттестацию вне
зависимости от форм обучения.
Промежуточная аттестация проводится с целью установления результатов
освоения образовательной программы основного общего и среднего общего

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета образовательной программы.
В 9 классах – по триместрам, в 10-11 – по полугодиям.
Количество предметов для прохождения промежуточной аттестации
определяется учебным планом/ индивидуальным учебным планом.
Промежуточная аттестация обучающихся по 14 учебным предметам
проводится с использованием ресурсов Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский центр качества образования» и
результаты такой независимой диагностики засчитываются Учреждением
как результаты промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по иным предметам
осуществляется Учреждением самостоятельно.
Обучающиеся 9 и 11 классов, получающие образование в заочной форме
обучения, выполняющие учебный план и имеющие оценки в электронном
журнале в рамках текущего контроля, проходят промежуточную
аттестацию с использованием ресурсов ГАОУ ДПО МЦКО по учебным
предметам, которые выбраны обучающимися для прохождения
государственной итоговой аттестации.
Результаты независимой диагностики действительны в течение 1 года, в
школе – бессрочно.
Повторно пройти промежуточную аттестацию в форме независимой
диагностики можно только 1 раз по каждому предмету.
Документ регламентирует понятие «академическая задолженность».
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, в
том числе в форме независимой диагностики, не более двух раз в пределах
одного года с момента образования академической задолженности, в сроки,
установленные Учреждением.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования или самообразования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в Учреждении.
Оксана Анатольевна: Родители имеют право самостоятельно
выстраивать путь получения образования ребёнком, но аттестат
обучающийся получит только после прохождения независимой аттестации.
Родители выбирают только интересующие их предметы, а в аттестат
выставляются отметки по всем предметам. МЦКО предложил
независимые диагностики, которые для Школ являются основанием для
выставления оценок в аттестат.

Оксана Анатольевна: Для членов УС поясните, есть ли в нашей Школе такие
дети.
Елена Валерьевна: Да, в здании 1 на заочной форме обучения. А также есть
обучающиеся 8 и 10 классов, с которыми уже сейчас нужно вести
разъяснительные беседы.
Голосование по вопросу согласования локального акта:
«За» - 16 членов УС. Решение принято единогласно.
2. Заместителя директора Тишину О.Ю. Организация
профилактике негативных проявлений среди обучающихся.

работы

по

Снятие с учёта
На 31 мая 2017 года в ГБОУ Школе №1955 на внутришкольном учёте состояло 32
обучающихся.
Предложение:
Снять с внутришкольного учёта 11 обучающихся: 9 обучающихся успешно
закончили обучение в школе и 2 обучающихся по ходатайству классных
руководителей. Один обучающийся долгое время находился на лечении и
приступает к обучению в форме надомного обучения, второй имеет
положительную характеристику.
Елена Валерьевна: Просим УС отложить решение о снятии с учета 1 кандидатуры
до выяснения причины инцидента, произошедшего накануне заседания УС.
Решение УС: снять с внутришкольного контроля 10 обучающихся.
«За» - 16 членов УС. Решение принято единогласно.
На сегодняшний день на ВШК осталось 22 обучающихся.
Оксана Анатольевна: Вопрос о формировании комиссии по профилактике
негативных проявлений УС будет рассматривать в декабре 2017 года.
При Департаменте образования по инициативе родительской общественности
создана организация, занимающаяся вопросами безопасности (в т.ч. и здоровья
детей). Данная организация может помочь Школе создать комиссию по
профилактике негативных проявлений. В комиссию могут войти представители
УС, другие представители образовательной организации.
Информация по данному вопросу будет разостлана всем членам УС по
электронной почте.
3. Утверждение списка обучающихся и воспитанников на предоставление
снижения родительской платы за присмотр и уход в ГПД и дошкольных
отделениях.
Все льготы утверждены на заседании УС 7 сентября 2017 года.

Поступило письмо с просьбой установить льготу по оплате платного кружка по
категории, не входящей в перечень льготных. Данный вопрос требует
дополнительного рассмотрения. Решение по нему будет принято отдельно.
4. Вопросы и ответы.
Елены К.: Обучающиеся здания 4 предъявляют претензии по рациону школьного
питания (малый выбор блюд). К кому обратиться с данным вопросом?
Оксана Анатольевна: Полянская О.А. – заместитель директора по управлению
ресурсами – занимается вопросами заключения контрактов, в т.ч. по питанию.
Предложение: пригласить Ольгу Александровну на заседание Ученического
Совета для разъяснения вопроса организации питания в школе.
1 ноября 2017 года в 16.30 в ГБОУ Школе №1955 в здании 4 пройдет дегустация
меню школьного питания. Приглашаются все желающие члены УС.
 14 октября 2017 года прошел фестиваль межрайонного совета директоров
№4 «Наши общие возможности – наши общие результаты», в котором
приняла участие и наша Школа. Видеоролик данного мероприятия выложен
на сайте Школы.
 Необходимо активизировать работу Ученического Совета по участию в
проектах.
 Обучающиеся Школы принимают участие в волонтерском движении.

Постановили:
1. Согласовать распределение средств Гранта мэра Москвы в сфере
образования.
2. Согласовать «Положение о форме, периодичности и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся 9 и 11 классов, осваивающих
образовательные программы в форме семейного образования или
самообразования и в заочной форме».
3. Согласовать снятие обучающихся с ВШК.
4. Каждому члену УС ознакомиться с материалами о формировании комиссии
по профилактике негативных проявлений.

Председатель

Г.В. Милько

Секретарь

И.А.Евтеева

