ПРОТОКОЛ № 8
заседания членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы
«Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231
имени В.Д. Поленова»

гор. Москва

«17» мая 2016 года
ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

I.

Регистрация прибывших участников.

Зарегистрированы участники:
1.

Таруленков А.Г.

2.

Саблина Е.А.

3.

Базанова Е.В.

4.

Степаненко В.В.

5.

Тимонина И.В.

6.

Дмитриева Е.С.

7.

Михайлова О.Р.

8.

Алимова Т.Г.

9.

Михалева В.С.

10.

Котов А.С.

11.

Бадалова Г.В.

12.

Тиунова В.В.

13.

Павлова Т.Л.

Приглашенные:
1. Воробьева Т.А.

2. Приходько Н.В.
3. Александрова Е.Е.
II. Открытие общего собрания:

Общее собрание открывает председатель УС Саблиной Е.А.
Кворум: 65 % голосов. Кворум для проведения собрания и принятия решений
имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Работа по программе Международного Бакалавриата. Александрова Е.Е.
2. Обучение по программе Международного Бакалавриата. Воробьева Т.А.
3. Введение делового стиля одежды на следующий учебный год. Тиунова
В.В.
4. Торжественное вручение аттестатов в Неопалимовском пер. Саблина Е.А.
5. Комплектование 1, 5, 10 классов на 2016-2017 учебный год. Тиунова В.В.
6. Результаты участия в ВОШ. Тиунова В.В.
7. Подписание договора с родителями. Тиунова В.В.
8. Внеурочная деятельность и дополнительное образование. Алимова Т.Г.
9. Летняя пятая четверть на базе Школы № 171. Алимова Т.Г.

СЛУШАЛИ:
1. Александрова Е.Е.
– Необходимо подтверждение ежегодного взноса в Международный
бакалавриат за 2015-2016 учебный год, который был оплачен
11.03.2016.
- Необходимо корректировать расписание в начальной школе с учетом
философии бакалавриата, не должно быть предметного поля за
исключением

Музыки,

Искусства

и

Физкультуры.

-

Все классные руководители начальной школы должны вести 4

основных предмета: Математику, Язык инструктажа (русский),
Окуружающий
-

мир

и

Обществознание.

На данном этапе ( с января 2016 - после обсуждения итогов

консультационного визита) проделана большая работа по переделке
документации согласно замечаниям в отчете: переделаны планеры
уроков,

программа

исследования,

протоколы

коллективного

планирования, схема внутришкольного взаимодействия, должностные
обязанности

в

рамках

программы,

12

педагогов

получили

сертификаты категории 3 по теме "Исследование" после 2-х дневного
семинара.
-

Необходимо

доделать

план

действий

в

сооответствии

со

стандартами, переделать содержание образования по ряду предметов,
оборудовать

библиотеку

книгами

на

языках

бакалавриата

в

соответствии с 6 трансдисциплинарными темами "Кто мы", "Где мы
во времени и пространстве", "Как мы выражаем себя", "Как устроен
мир", "Как мы организуем себя", "Разделяя планету".
2. Воробьева Т.А. – провести обучение в августе по программе
профессионального развития сотрудников начальной школы в рамках
Международного бакалавриата.
3. Тиунова В.В. – ввести в 2016-2017 учебном году деловой стиль
одежды для учащихся. У ребенка должно быть 3 формы: парадная,
повседневная и спортивная. Цветовая гамма: синий цвет, допускается
серый и черный цвета.
4. Саблина Е.А. – в ответ на письма родителей предложила провести
торжественное вручение аттестатов в 10 часов для выпускников,
отмечающих Выпускной в Кремле, к ним могут присоединиться все
желающие. И в 19.00 для выпускников, отмечающих Выпускной в
Александровском зале.
5. Тиунова В.В. – в первые классы зачислены 140 учеников, еще 140 в
дополнительном списке. Пятые классы формируются на всех

площадках. В десятые классы принимаем по результатам за девятый
класс.
6. Тиунова В.В. – региональный этап – 22 призера, 1 победитель,
всероссийский этап – 2 призера по французскому языку и по
обществознанию.
7. Тиунова В.В. –составить и подписать договор с родителями.
8. Алимова Т.Г. - Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников
является одной из инноваций Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения. Согласно проекту нового Базисного учебного
плана она становится обязательным элементом школьного образования и ставит
перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для
обучающихся. Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех
видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи
воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных
учебных действий.
Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса
в школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного
образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента
образовательного

процесса

являются

предоставление

обучающимся

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения
внеурочной деятельности конкретным содержанием.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
9. Алимова Т.Г. - летняя пятая четверть будет проходить с 1 по 30 июня
на базе Школы № 171. Время работы 9.00-18.00. Организовано 3-х разовое
питание. Можно направить 15 социально незащищенных учащихся.
РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

По первому вопросу: Сделать расписание в начальной школе с учетом
философии бакалавриата и оборудовать библиотеку книгами на языках
бакалавриата.
По второму вопросу: Провести обучение в августе по программе
профессионального

развития

сотрудников

начальной

школы

в

рамках

Международного бакалавриата.
По третьему вопросу: Ввести деловой стиль одежды для обучающихся.
По четвертому вопросу: Предложить вручение аттестатов в 11 классе в
Неопалимовском переулке в 10.00 и в 19.00
По пятому вопросу: Пятые классы формируются на всех площадках. В
десятые классы принимать по результатам за девятый класс.
По шестому вопросу: Принимать активное участие в олимпиадном
движении.
По седьмому вопросу: Подписать договор с родителями до 15 сентября
2016 г.
По восьмому вопросу: Довести до сведения родителей вопрос о важности
занятий внеурочной деятельности.
По девятому вопросу: Направить на 5 четверть социально незащищенных
детей.
Голосовали :
За – «13» чел Против – « 0 »чел., воздержавшихся « 0 »чел.,

