
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ЮЖНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

ЛИЦЕЙ № 507  

адрес: 115446; г. Москва                                                           тел./факс: (499) 612-50-77                                                    

ул. Садовники, д. 12                                                                   e-mail:   sch507@sinergi.ru 

Протокол №4 

 Управляющего Совета ГБОУ лицей  № 507 

от     07.02.13 

Присутствовали: 22 

Отсутствовали:  3 

Начало работы: 19 час.00 минут 

Окончание работы: 21 час. 30 минут 

 

Повестка дня: 

1. Введение новых ФГОС, требований САНПинов, модернизация системы образования и 

условия ее осуществления. 

2. Уровень обученности учащихся, результаты внешней экспертизы, достижения, проблемы и 

пути их решения. Профильное обучение. 

3. Обсуждение направлений программы развития, согласование программы развития. 

Принятие решения по структурным изменениям в условиях объединенного учреждения. 

Профилизация зданий 1 и 2 под новые требования федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Материально- техническое оснащение лицея. 

5. Каникулы 2012-2013 учебного года 

 

Выступали: 

1.По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР первой ступени Артамонова 

О.Ю.  Познакомила УС с новыми требованиями ФГОС, условиями в которых они 

реализуются. 

Решение: принять информацию к сведению. 

2.По второму вопросу выступил заместитель директора по УВР Радько С.С. Охарактеризовал 

успехи учащихся на окруженных и городских олимпиадах, виды и результаты проведенных 

диагностических работ, выявил наиболее проблемные классы( 7а,  9б), отметив что общий 

уровень успешности обученности соотносим с окружным и выше. Переход на профильное 

обучение позволит улучшить качество образования в средней и старшей школе. 

Решение: принять информацию к сведению 

3. По третьему вопросу выступил директор лицея №507 Жданов В.Н. Предложил 

профилировать  здание 1 для нужд начальной школы, здание 2 – средней и старшей школы, 

здание 3 – оставить без изменений, т.к. в нем  можно создать условия реализации ФГОСов, за 



счёт его малой наполняемости и с учётом того, что там будет реализовываться гуманитарный 

профиль. Как уже отмечалось требования к условиям обучения для этой ступени иные. В 2012 

году утверждены стандарты старшей ступени обучения, которые предполагают профильную 

старшую ступень. Образовательная среда, соответствующая этим стандартам, должна 

обеспечивать возможность занятий старшеклассников в малых группах. По профильным 

предметам нужно оборудовать лаборатории, специализированные кабинеты со специальной 

мебелью и приборами. Желательно иметь медиа-класс для самоподготовки. 

Самостоятельность в обучении старшеклассников должна увеличиваться с каждым годом 

обучения, только так они смогут сделать правильный выбор и повысить качество своего 

образования. В условиях одного здания для всех ступеней мы не можем обеспечить 

адекватную этим задачам образовательную среду.  

Решение:  

-согласовать программу развитая лицея на 2013-2015гг. 

- осуществить перевод начальных классов здания 2 в здание 1, соблюдая принцип 

преемственности. 

- осуществить перевод 5-11 классов здания 1 в здание 2, соблюдая принцип 

преемственности. 

За -22 

Против – 0 

Воздержались - 0  

 

4. Жданов В.Н. отчитался о материально – техническом состоянии лицея, приобретениях 

мебели, ремонте 2012 -2013 учебного года. Выступила Юркина И.В. с просьбой добавить 

скамейки к раздевалкам 3-го здания, проверить работу вентиляционной системы раздевалок 

здания 3. 

Решение:  

- продолжить работу по ремонту и оснащению зданий лицея. 

- выполнить просьбу родителей и учащихся здания 3 в кротчайшие сроки, 

регламентируемые доставкой новой мебели. 

 За -22 

Против – 0 

Воздержались - 0  

 

5. По третьему вопросу выступил заместитель директора  Бойков А.А.  В связи с  

рекомендациями Департамента образования г. Москвы в целях приведения календарного 

учебного плана в соответствие с Положением об ОУ, по многочисленным обращениям  

учащихся и родителей, предложил изменить и утвердить весенние каникулы:  с  08.03.13 по 

17.03.13, с 01.05.13 по 12.05.13 

Решение: утвердить весенние каникулы:  с  08.03.13 по 17.03.13, с 01.05.13 по 12.05.13 

За -21 

Против -1  

Воздержались-0 

 

Председатель               Попов И.Н.                                     

Секретарь                                                       Гурбич Л.Н.            


