Управляющий совет Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина»
Состав Управляющего совета – 22 человека
Присутствовали - 17 человек
Протокол № 2
очередного онлай заседания Управляющего совета
от 29 октября 2020 года
В заседании участвовали:
Председатель УС: Калинин А.М.
Директор школы: Бахарев Д.В.
Представитель учредителя: Саладзе Д.Т.
Председатель ППО школы: Макарова М.В.
Педагоги: Бочарова И.А., Бруевич Д.Ю., Дуева И.А., Коновалов И.А., Толстая Е.В.,
Журавлев А.А..
Родители: Козубай Л.Н., Тюрина Н.А., Даренкова О.Е., ., Матвеева А.С.
Учащиеся: Ксения С., Арина Д, , Мария К.
Повестка дня:
Повестка дня:
1.Проведение мониторинга качества образования и независимых диагностик на
основной (9, 10-11) класс и средней ступенях общего образования. Итоги
внутреннего школьного контроля. Заместитель директора по контролю
качества образования Сухоносова Е.Н.
2.Участие в работе школьной психолого –педагогической службы: согласование
совместного плана работы с учащимися, требующими особого внимания, и их
родителями, обсуждение оснований для постановки учащихся "группы риска" на
внутришкольный учет. Заместитель директора по воспитанию и социализации
Андриевская Е.А.
3.Анализ кадрового состава учреждения. Заместитель директора по ресурсам
Армаева О.В.
4. Реализация календарного учебного графика 2020-2021 учебного года.
Заместитель директора по содержанию образования Митряева Н.В.
5. Разное.
Регламент работы:
 время выступления докладчиков по основным вопросам от 5 до 7 минут;
 время на обсуждение вопроса до 5 минут.
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Калинин А.М. поприветствовал собравшихся, сообщил, что из 22 человек,
присутствуют 17 человек. Отметил, что о причинах отсутствия сообщили заранее
двое. Отметил, что на повестке дня вопросы, связанные с работой
образовательного учреждения. Спросил о пожеланиях по повестке дня? По
регламенту проведения?
Решение (единогласно):
1. Утвердить повестку дня.
2. Утвердить предложенный регламент работы: выступление по основным
вопросам не более 7 минут, для обсуждения до 5 минут.
Калинин А.М. предоставил слово по первому вопросу повестки дня заместителю
директора Сухоносовой Елене Николаевне.
Сухоносова Е.Н. напомнила, что независимые диагностики проводятся на
основании Письма Департамента образования г. Москвы «О мероприятиях по
независимой оценке учебных достижений обучающихся образовательных
организаций в 2020-2021 учебном году». Что в первом полугодии запланированы
следующие диагностические работы, даты проведения которых постоянно
корректируются из-за введения дистанционного обучения:
Дата

Параллель

Предмет

Кол-во обучающихся

Корректирующие обязательные диагностики в 10-11 классах
13.10.2020
20.10.2020
29.10.2020

10 классы
10 классы
10 классы

25.11.2020
09.12.2020

11 классы
11 классы

20.01.2021

11 классы

Русский язык
Математика
Обществознание, история, физика, биология,
химия, информатика, литература, английский
язык, география (по выбору)
Математика
Обществознание, история, физика, биология,
химия, информатика
Русский язык

252
252
72/2/9/23/10/57/11/41/29

233
150/15/16/20/2/28
233

«Инженерный класс в московской школе»
21.10.2020
28.10.2020

11 классы
11 классы

Математика
Предмет по профилю: Физика..

57
57

Обязательные диагностики для школ участников в проекте «Кадетский класс»
14.10.2020

9 класс

27.10.2020

9 класс

Предмет определяется жеребьёвкой
(математика или русский язык)
История России

27
27

Тематические диагностики
9 классы
10 классы

История Москвы в истории России
Героические страницы истории Отечества

Диагностика в начальной школе
4 классы

Диагностика читательской грамотности

428
252
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Решение (единогласно):
3. Принять к сведению план – график проведения мониторинга качества
образования и независимых диагностик на первое полугодие 20202021 учебного года.
Калинин А.М. по вопросу участия в работе школьной психолого –педагогической службы: согласование совместного плана работы с учащимися, требующими
особого внимания, и их родителями, обсуждение оснований для постановки
учащихся "группы риска" на внутришкольный учета предоставил слово
заместителю директора Митряевой Наталье Викторовне.
Митряева Н.В. напомнила собравшимся, что в работе с учащимися, требующими
особого внимания, и их родителями, большую роль играет школьная психолого –
педагогическая служба. В работе ППС принимают участие: учителя-логопеды (12
человек), учителя-дефектологи (8), педагоги-психологи (13), социальные педагоги
(5), тьюторы (7), ассистенты (помощники) (4). Важнейшим инструментом работы
ППС является психолого –педагогический консилиум. Консилиум может
проходить очно (в присутствии ребенка и родителя) и заочно. В результате работы
ППк ребенок может быть направлен на ЦПМПК для уточнения дальнейшего
образовательного маршрута. Может быть рекомендована, коррекционноразвивающая работа со специалистами (подгрупповая форма). Довела до сведения,
что наша школа является участником проекта «Ресурсная школа».
Цель проекта: создание целостной системы поддержки обучающихся с
особыми образовательными потребностями в условиях межрайонных
образовательных комплексов города Москвы.
Задачи проекта:
• обеспечение доступа к современному и качественному образованию детей с
ограниченными возможностями в условиях шаговой доступности;
• создание оптимальной среды, использующей современные технологии,
научно-методические и кадровые ресурсы для социальной и учебной
адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных организаций г.
Москвы;
• выстраивание эффективных моделей взаимодействия субъектов
образовательного процесса (образовательных организаций, обучающихся с
ОВЗ и их родителей/законных представителей);
• обобщение и трансляция передового опыта по созданию специальных
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных
организациях.
28 октября в рамках проекта был проведена онлайн вебинар для родителей
«Психолого – педагогический консилиум в школе. Основные функции»,
получивший высокую оценку родителей и сотрудников Департамента образования.
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Трудно переоценить роль ППС в работе с детьми с ОВЗ, которых в
образовательном учреждении с каждым годом становиться больше, 2020-2021 –
294 обучающихся. (Приложение 1).
Бахарев Д.В. напомнил собравшихся об ответственности за распространение
конфиденциальной информации об обучающихся, стоящих или поставленных на
внутришкольный учет.
Предоставил информацию о тех обучающихся, которые по решению ППк могут
быть сняты со внутришкольного учета (Приложение 2): всего 15 обучающихся.
Предоставил информацию о 20 обучающихся представленных для постановки на
внутришкольный учет (Приложение 3).
После обсуждения, было принято решение.
Решение (единогласно):
4. Согласовать список учащихся для снятия с внутришкольного учета
15 обучающихся.
5. Согласовать список учащихся для постановки на внутришкольный учет
20 обучающихся.
Калинин А.М. предоставил слово Бахареву Денису Викторовичу по вопросу
анализ кадрового состава учреждения
Бахарев Д.В. довел до сведения собравшихся информацию о том, что в 2020 г.
численный состав
работников учреждения - 770 человек; из них: 6 –
администрация, 597 - педагогические работники (из них: учителей - 291,
воспитателей -215 человек), 156 - учебно-вспомогательный персонал , 11 младший обслуживающий персонал. Высшее педагогическое образование имеют
500 человек, среднее профессиональное образование – 97 человек. Высшая
квалификационная категория у 178 педагогов первая квалификационная категория
– 184 человека. Сотрудники учреждения имеют следующий педагогический стаж
работы: до 5 лет - 27%; от 5 до 15 лет - 36%; от 16 до 25 лет - 20%: свыше 25 лет
- 17% . В коллективе: доктор наук, три кандидата наук, двенадцать Почетных
работников общего образования РФ, десять человек награждены Почетной
грамотой Министерства образования РФ, шесть Благодарностью Департамента
образования и науки г. Москвы, 47 - Грамотой Департамента образования и науки
г. Москвы. В коллективе десять молодых специалистов. Педагоги до 45 лет
составляют 65% коллектива. Стабилизировалось движение кадрового состава: если
в 2018 году на работу было принято 218 и уволено 167 человек , то 2020 г.
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соответственно 107 и 45 (значительная доля из которых – это сотрудники
ушедшие на заслуженный отдых).
Решение (единогласно):
6. Принять к сведению информацию о работе психолого - педагогической
службы и о кадровом составе образовательного учреждения.
Митряева Н.В. довел до сведения собравшихся информацию о внесенных
изменениях в Учебный график на 2020-2021 учебный год. В связи с проведением
дополнительных каникул для учащихся с 12 по 18 октября 2020 г, в целях
выполнения в полном объеме учебных программ по предметам, предусмотренных
учебным планом, администрация школы выходит с предложением: отменить
плановые каникулы с 14 по 22 ноября, организовав во время учебного процесса
уроки повторения и закрепления ранее изученного материала (без домашних
заданий) и перенести учебный день с 7 ноября 2020 г. на 3 апреля 2021 г.
После обсуждения педагогами, родителями и учащимися изменений в Учебном
графике на 2020-2021 учебный год было принято
Решение (15 – «за», 2 – «воздержались»):
7. Согласовать внесение изменений в Учебный график образовательного
учреждения на 2020-2021 учебный год.

