
ПРОТОКОЛ   №6 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школы №1507 

 

 
11 марта 2019 года, 17.00 

Здание школы по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.114 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Коваленко М.С. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 13 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Барская Елена Алексеевна,  Батыров Роман 

Алексеевич, Гаряева Евгения Александровна, Дубова Дарья Денисовна, Коваленко Мария 

Сергеевна, Козинец Михаил Анатольевич, Люлечева Ирина Эдуардовна,  Ольхина 

Наталия Юрьевна, Олишевский Олег Сергеевич, Сорокина Олеся Михайловна, Тахмазис 

Виолетта Александровна, Толстых Анастасия Александровна, Шувалов Александр 

Игоревич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Согласование режима обучения (традиционного или модульного варианта) и 

Календарного учебного графика ГБОУ Школы №1507 в 2019-2020 учебном году. 

2. Согласование локальных актов учреждения: 

 Положения 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; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

 Положения о руководителе класса в ГБОУ Школе №1507; 

 Положения о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних ГБОУ Школы №1507; 

 Положения о постановке обучающихся на внутришкольный учёт в ГБОУ Школе 

№1507. 

3. Согласование постановки на внутришкольный учёт обучающихся школы и их 

семей. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  членам Управляющего совета проголосовать за разрешение принять участие в 

заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. (первый заместитель директора), 

Мостынец О.А. (заместитель директора),  Комягиной Л.В. (заместитель директора), 

Скачковой Е.В. (заместитель директора).  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 13 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Разрешить принять участие в заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. 

(первый заместитель директора), Мостынец О.А. (заместитель директора),  Комягиной 

Л.В. (заместитель директора), Скачковой Е.В. (заместитель директора). 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  проголосовать за предложенную повестку заседания: 

1. Согласование режима обучения (традиционного или модульного варианта) и 

сроков каникул Календарного учебного графика ГБОУ Школы №1507 в 2019-2020 

учебном году. 

2. Согласование локальных актов учреждения: 

 Положения 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; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

 Положения о руководителе класса в ГБОУ Школе №1507; 

 Положения о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних ГБОУ Школы №1507; 

 Положения о постановке обучающихся на внутришкольный учёт в ГБОУ Школе 

№1507. 

3. Согласование постановки на внутришкольный учёт обучающихся школы и их 

семей. 

   

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 13 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора школы. Он ознакомил 

членов Управляющего совета с письмом Департамента образования города Москвы от 

15.01.2019 № 01-50/03-2/19, содержащим рекомендации по срокам проведения каникул 

при традиционном и модульном режиме обучения, которые необходимо учесть при 

планировании работы школы на 2019/2020 учебный год. 

Комягина Л.В., заместитель директора, рассказала о возможных вариантах компенсации 

недостатка учебных дней при модульном режиме обучения, в т.ч. за счет четырех учебных 

суббот (09.11, 11.01, 29.02, 14.03) и укороченной каникулярной недели (с 19 по 24 

февраля). 

Коваленко М.С. предложила принять предложенный вариант модульного режима 

обучения, предусмотрев в нём возможность дистанционного обучения в дни 30-31 декабря 

2019 года и 17-18 февраля 2020 года. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает членам Управляющего совета проголосовать за выбор модульного режима 

обучения в 2019-2020 учебном году, при котором субботы 09.11, 11.01, 29.02, 14.03 

являются учебными днями; дни 30-31 декабря 2019 г. и 17-18 февраля 2020 г. являются 

учебными днями с возможностью дистанционного обучения. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 ЗА - 13 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Выбрать модульный режим обучения в 2019-2020 учебном году, при 

котором субботы 09.11, 11.01, 29.02, 14.03 являются учебными днями; дни 30-31 декабря 

2019 г. и 17-18 февраля 2020 г. являются учебными днями с возможностью 

дистанционного обучения. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 СЛУШАЛИ:  

Скачкову Е.В., заместителя директора. Она ознакомила членов Управляющего совета с 

Положением 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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета 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. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 12 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 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. 

 

Комягина Л.В., заместитель директора, ознакомила членов Управляющего совета с 

Положением о порядке обучения по адаптированной образовательной программе. 

 

Скачкова Е.В., заместитель директора, ознакомила членов Управляющего совета с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 13 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Мостынец О.А., заместитель директора, рассказала членам Управляющего совета об 

участии школы в проекте «Классный руководитель – руководитель класса» и ознакомила 

их с Положением о руководителе класса в ГБОУ Школе №1507, согласованным рабочей 

группой проекта. 

Барская Е.А. предложила изменить формулировку первого абзаца п.1.9.  Положения, 

предусмотрев разработку индивидуальных образовательных траекторий руководителем 

класса совместно с учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

родителями. 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о руководителе класса в 

ГБОУ Школе №1507, изложив первый абзац п.1.9 в следующей редакции: «координация 

образовательного процесса в классе; разработка индивидуальных образовательных 

траекторий (совместно с учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, родителями) и обеспечение положительной динамики образовательных 

результатов каждого обучающегося». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 11 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о руководителе класса в ГБОУ Школе №1507, 

изложив первый абзац п.1.9 в следующей редакции: «координация образовательного 

процесса в классе; разработка индивидуальных образовательных траекторий (совместно с 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, родителями) и 

обеспечение положительной динамики образовательных результатов каждого 

обучающегося». 

Мостынец О.А., заместитель директора, ознакомила членов Управляющего совета с 

Положением о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних ГБОУ Школы № 1507. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о Совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ГБОУ 

Школы № 1507. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 13 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних ГБОУ Школы № 1507. 

Мостынец О.А., заместитель директора, ознакомила членов Управляющего совета с 

Положением о постановке обучающихся на внутришкольный учёт в ГБОУ Школе №1507. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о постановке 

обучающихся на внутришкольный учёт в ГБОУ Школе №1507. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 13 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о постановке обучающихся на 

внутришкольный учёт в ГБОУ Школе №1507. 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора. Она 

ознакомила членов Управляющего совета со списком обучающихся и их семей, 

подлежащих постановке на внутришкольный учет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 






