АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА
Протокол № 16
Заседания Управляющего Совета МОУ СОШ №40 г. Томска
16.04.2013 г.
Председатель: Титова Г.Ю.
Секретарь: Павлюкевич Т. Н.
Присутствовали:
1. Грабцевич И. Б.
2. Гуренкова Е. А.
3. Блинова Л. А.
4. Васильева О.В.
5. Кошелев Влад 9 Б
6. Титова Г.Ю.
7. Горогуля Ирина 10Б
8. Поспелов Е.В.
9. Тиханова Е.В.
10. Усанова Е.А.
11. Васильева Г.В.заместитель директора по воспитательной работе
Повестка дня
1. Введение школьной формы.
2. Подготовка к общешкольной конференции.
3. Выдвижение работников школы для участия в конкурсе на получения денежного поощрения
лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности в 2013г.
4. Участие МАОУ СОШ № 40 в эксперименте по введению ФГОС в основной школе с 1 сентября
2014 года.
5. Согласование изменений в критерии стимулирования учителей школы.
1 вопрос повестки дня Введение школьной формы.
Грабцевич Ирина Борисовна отметила, что с 1 сентября 2013 года вступает в силу закон об образовании,
перед школой встаёт вопрос о введении школьной формы. О результатах дискуссий по этому вопросу
на родительских собраниях в начальной школе доложила заместитель директора по воспитательной
работе Васильева Галина Владимировна. Она отметила , что все родительские коллективы были за
введение школьной формы, были обсуждения её комплектации. Родители начальной школы готовы
поддержать введение формы с 1 сентября 2013 года после принятия решения о её комплектации.
Горогуля Ирина ученица 10 класса сообщила, что и старшеклассники в большинстве не против формы,
однако среди старшеклассников возникли разногласия о том, какая форма должна быть. Титова Галина
Юрьевна напомнила, что в школьном уставе имеются требования к внешнему виду учащихся, которые
не всегда школьниками соблюдаются. Грабцевич Ирина Борисовна предложила рекомендовать на
школьной конференции рассмотреть вопрос о поэтапном введении школьной формы. С 1 сентября 2013
года в начальной школе ввести форму с минимальным количеством элементов. Следующий учебный
год считать переходным по введению формы в среднем и старшем звене, усилить работу по
соблюдению норм к внешнему виду обучающихся в соответствии с уставом школы.
Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение УС по 1 вопросу повестки дня: С 1 сентября 2013 года в начальной школе ввести форму с
минимальным количеством элементов. Следующий учебный год считать переходным по введению
формы в среднем и старшем звене, установить для обучающихся 5-11-х классов деловой стиль одежды.
Педагогическому коллективу усилить работу по соблюдению норм к внешнему виду обучающихся в

соответствии с уставом школы. Довести решение Управляющего совета до участников
образовательного процесса на общешкольной конференции.
2 вопрос повестки дня Подготовка к общешкольной конференции.
Грабцевич Ирина Борисовна проинформировала о проведении ежегодной общешкольной конференции
24.04.2013г. Васильева Галина Владимировна выступила с предложением тематики конференции
«Толерантность как условие развития демократического общества на современном этапе». Она считает
эту тему актуальной для нашей школы. Предлагает на конференции рассмотреть следующие вопросы:
«Актуальность понятия толерантности», «Формирование толерантности как одно из направлений
развития воспитательной системы школы». И перейти от информационной деятельности по этой теме к
деятельности через, рабочую программу «Единство непохожих». Грабцевич Ирина Борисовна
акцентировала внимание на том, что с переходом на ФГОС внеурочная деятельность рассматривается
как продолжение целостного воспитательно образовательного процесса .Действующие в школе
программы по духовно-нравственному воспитанию требуют обновления. Васильева Ольга
Валентиновна предложила исходя из внутренних потребностей школы, тематику конкретизировать
«Школа как среда для формирования толерантности», и предложила предложенную структуру
конференции одобрить.
Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение УС по 2 вопросу повестки дня: Одобрить тему «Школа как среда для формирования
толерантности» и предложенную структуру выступлений на ежегодной школьной конференции,
которая пройдёт 24.04.2013г.
3 вопрос повестки дня Выдвижение работников школы для участия в конкурсе на получения
денежного поощрения лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности в
2013г.
Грабцевич Ирина Борисовна познакомила с педагогами - кандидатами на участие в конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие достижения в педагогической
деятельности 2013 г.
1. Учитель начальных классов Акимова Ирина Павловна, методическая система учителя
«Обеспечение целостности образовательного процесса на основе технологии педагогического
проектирования».
2. Учитель английского языка Аптинеева Зимфира Камильевна, методическая система учителя
«Развитие умения учиться как ресурс качества в обучении иностранному языку».
3. Учитель биологии Демидович Ирина Аркадьевна, методическая система учителя «Повышение
качества биологического образования в единстве урочной и внеурочной деятельности».
4. Учитель русского языка и литературы Зворыгина Марина Германовна, методическая система
учителя «Современные образовательные технологии как средство развития языковой культуры и
базовых компетенций обучающихся».
5. Учитель физической культуры Кудряшова Наталья Геннадьевна, методическая система учителя
«Развитие личности ребёнка средствами физической культуры».
6. Учитель Мировой художественной культуры и музыки Лисина Ольга Александровна,
методическая система учителя «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка
средствами предметов эстетического и гуманитарного циклов».
7. Учитель химии Шалыгина Лилия Николаевна, методическая система учителя «Повышение
качества образовательного процесса на основе эффективного использования современных
методов и форм».
8. Учитель английского языка Ширенкова Лидия Витальевна, методическая система учителя
«Формирование иноязычной компетентности у обучающихся в единстве урочной и внеурочной
деятельности».
9. Учитель английского языка Фёдорова Ирина Михайловна, методическая система учителя
«Развитие иноязычной коммуникативной компетентности через использование технологии
Дебаты».
Гуренкова Елена Алексеевна предложила выдвинуть предложенные кандидатуры для участия в
конкурсе на получения денежного поощрения лучшим учителям за высокие достижения в
педагогической деятельности в 2013г.
Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение УС по 3 вопросу повестки дня: Выдвинуть

1. Учителя начальных классов Акимову Ирину Павловну, методическая система учителя
«Обеспечение целостности образовательного процесса на основе технологии педагогического
проектирования».
2. Учителя английского языка Аптинееву Зимфиру Камильевну, методическая система учителя
«Развитие умения учиться как ресурс качества в обучении иностранному языку».
3. Учителя биологии Демидович Ирину Аркадьевну, методическая система учителя «Повышение
качества биологического образования в единстве урочной и внеурочной деятельности».
4. Учителя русского языка и литературы Зворыгину Марину Германовну, методическая система
учителя «Современные образовательные технологии как средство развития языковой культуры и
базовых компетенций обучающихся».
5. Учителя физической культуры Кудряшову Наталью Геннадьевну, методическая система учителя
«Развитие личности ребёнка средствами физической культуры».
6. Учителя Мировой художественной культуры и музыки Лисину Ольгу Александровну,
методическая система учителя «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка
средствами предметов эстетического и гуманитарного циклов».
7. Учителя химии Шалыгину Лилию Николаевну, методическая система учителя «Повышение
качества образовательного процесса на основе эффективного использования современных
методов и форм».
8. Учителя английского языка Ширенкову Лидиу Витальевну, методическая система учителя
«Формирование иноязычной компетентности у обучающихся в единстве урочной и внеурочной
деятельности».
9. Учителя английского языка Фёдорову Ирину Михайловну, методическая система учителя
«Развитие иноязычной коммуникативной компетентности через использование технологии
Дебаты».
для участия в конкурсе на получения денежного поощрения лучшим учителям за высокие достижения в
педагогической деятельности в 2013г.
4 вопрос повестки дня: Участие МАОУ СОШ № 40 в эксперименте по введению ФГОС в основной
школе с 1 сентября 2014 года.
Грабцевич Ирина Борисовна сообщила, что поэтапное введение ФГОС начато в начальной школе,
планировалось 5 классам пойти по ФГОС с 1 сентября 2015 года. В школе созданы условия
позволяющие ввести ФГОС с 2014 года в 5 классах и отработать в режиме эксперимента все
проблемные моменты. Блинова Любовь Александровна предложила поддержать участие МАОУ СОШ
№ 40 в эксперименте по введению ФГОС в основной школе с 1 сентября 2014 года.
Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение УС по 4 вопросу повестки дня: Поддержать участие МАОУ СОШ № 40 в эксперименте по
введению ФГОС в основной школе с 1 сентября 2014 года.
5 вопрос повестки дня Согласование изменений в критерии стимулирования учителей школы.
Грабцевич Ирина Борисовна проинформировала, что после обсуждения на методических объединениях
и методическим советом школы, с учётом критериев внешней оценки образовательного учреждения
внесены следующие изменения в критерии стимулировании педагогических работников школы: в
критерии 1 за результаты внешних мониторингов балл повышен до 10 и учитывается в течении года по
результатам ЕГЭ и ГИА. В пункт 2 внесены градации за превышение планового показателя
качественной и абсолютной успеваемости. В пункте 4 усилены баллы очных конкурсов. В пункте 10 10
баллов за разработку и поддержку собственного сайта и 1 балл за публикацию в сети «Интернет». Так
же введён новый показатель16 «Продуктивная реализация программ в рамках новых ФГОС».
Титова Галина Юрьевна предложила согласовать изменения в критериях стимулирования учителей
школы.
Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение УС по 5 вопросу повестки дня: Согласовать изменения в критериях стимулирования
учителей школы.
Председатель УС

В.Е. Губин

Секретарь УС

Т. Н. Павлюкевич

