
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА

Протокол № 17
заседания Управляющего Совета  МАОУ СОШ №40 г. Томска 

10.12.2018 г.

Председатель: Губин В.Е., представитель местной общественности;
      Секретарь: Шипуля Л.А. ,представитель работников школы;

Присутствовали: 

1. Шалыгина Л.Н., директор школы;
2. Казанцева И.Е.,  представитель родительской общественности;
3. Козорез Т.А., представитель работников школы;
4. Найдукова А.В., представитель родительской общественности;
5. Папина У.М., представитель родительской общественности;
6. Хлопоткина Алла, представитель детской общественности;
7. Тарасенко Полина, представитель детской общественности;
8.  Реутова Е.Н.,  приглашенный заседатель,  заведующий структурным подразделением

дошкольное отделение.
9. Муратова С.А., приглашенный заседатель, заместитель директора школы во УВР

Повестка 

1.  Рассмотрение  вопроса о  согласовании  Положения о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №40 г.
Томска
2. Рассмотрение вопроса о согласовании  Положения о порядке проведения самообследования 
МАОУ СОШ № 40 г. Томска

Ход заседания

1. По  первому  вопросу  слушали  директора  школы.  Директор  школы  Шалыгина  Л.Н.
сообщила, что на основании и в соответствии с документами: 

 Статья 28 (ч.3 п.10), статья 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  №  1015,  с
изменениями от 17.07.2015 № 734) – пункт 20. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего,
основного общего, среднего общего образования в редакции от 31.12.2015.

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №40  г.  Томска  (далее  Школы),  утвержден
приказом начальника департамента образования администрации Города Томска.

 Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования МАОУ СОШ №40 г. Томска.



В МАОУ СОШ №40 г.  Томска  должны быть  выработаны общие правила  и  требования  к
проведению  текущей,  тематической,  рубежной  и  промежуточной  аттестаций,  единые
требования  к  оценке  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  различным  видам  учебной
деятельности,  по  различным  предметам  (дисциплинам),  порядок  выставления  оценок  за
четверти,  полугодия,  год,  итоговых.  С  целью свести  к  минимуму негативные  последствия
субъективного  характера  оценки  знаний  (учебных  достижений)  обучающихся,  исключить
факты проявления произвольного подхода к оценочной деятельности       педагогического
коллектива,  способствовать  благоприятным  психологическим  условиям  осуществления
образовательной  деятельности,  администрацией  школы  разработано  новое   Положение  о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №40 г. Томска. 
      Далее директор остановилась на основных разделах положения, сделав акценты на единых
требованиях к системе оценивания в МАОУ СОШ №40.
     Вопросов и уточнений от членов УС школы не поступало.
Шипуля Л.А. предложила принять к сведению информацию, представленную директором, и
провести голосование за необходимость согласования  Положения о формах, периодичности и
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №40 г. Томска
Голосовали единогласно. 

2. По второму вопросу слушали Муратову С.А., заместителя директора школы по УВР.
С.А. Муратова сообщила, что в соответствии с документами:

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновлении  информации  об  образовательной
организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О
внесении  изменений  в  порядок  проведения  самообследования  образовательной
организацией»;
-  Уставом МАОУ СОШ № 40
Определены  цели  и  задачи,  основные  нормы,  принципы  и  этапы  проведения
самообследования в МАОУ СОШ № 40 г. Томска. Задачами самообследования являются:

-  оценка  образовательной  деятельности  Школы,  в  том  числе  системы  управления,
содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,  организации  образовательной
деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,
функционирования внутришкольной системы оценки качества образования;
-  анализ  показателей  деятельности  Школы  за  отчетный  период.  Самообследование
проводится ежегодно и включает четыре этапа:

 Планирование и подготовку работ по самообследованию
 Организация и проведение самообследования
 Обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе
 Рассмотрение  отчета  органом  управления  Школы,  выполняющим  функции

учредителя
Шалыгина Л.Н. предложила принять к сведению информацию, представленную заместителем
директора,  и  провести  голосование  за  необходимость  согласования   Положения  о  порядке
проведения самообследования 
МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Голосовали единогласно.



Решение управляющего совета от 10.12.2018

1. Согласовать   Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№40 г. Томска

2. Согласовать  Положение о порядке проведения самообследования МАОУ СОШ № 40 г.
Томска

Председатель УС        В.Е. Губин

Секретарь УС  Л.А. Шипуля


