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Протокол № 8 

Управляющего совета ГБОУ Лицей №507 

 

Дата: 03..04.2017 года 

Присутствовали: (Жданов Владимир Николаевич, Шушковская Наталья Викторовна 

Морошкин Борис Ильич,  Санфирова Мария Геннадьевна,  Горячева Ирина Игоревна,  

Наумочкина Валерия Юрьевна, Мишина Анастасия, Удалова Наталья Юрьевна, 

Дьяконова Светлана Владимировна, Орлова Галина Михайловна, Кофанофа Юлия 

Александровна, Минакова Дарья, Рогожкина Екатерина Александровна) 

 

Повестка дня заседания: 

1. Учебный план 2017-2018 учебного года. Аттестация обучающихся. 

2. Профильное образование, медицинские  и инженерные классы. 

3. Городская программа Московская электронная школа. Реализация дорожной 

карты. 

4. Каникулы 2017-2018 учебного года. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу:  

1. Заместитель директора Власова О.В. представила проект учебного плана на 2017-2018, 

реализующего программу развития лицея, в соответствии со школой ступеней. 

2. Предложила внести изменения в положение о текущем контроле и успеваемости 

учащихся в части упрощения форм, понижения коэффициента оценивания, участия в 

олимпиадах и конкурсах. 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

2.  Согласовать учебный план на 2017-2018учебный год.  

3. Внести изменения  в положение о текущем контроле обучающихся. 

Проголосовали:  

«за» - 13; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0;  

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

 

По второму вопросу: 

Заместитель директора Власова О.В. представила программу реализации профильного 

и предпрофильного образования в лицее:  

в здание 3 – «Ступени в науку»(естественнонаучный курс) и «История +Литература» 

(гуманитарный курс) 

в здание 2 – формирование старшей профильной школы : 

- 8 классы –открытие естественнонаучных и социально-гуманитарных классов 

-9 классы –предрофильные инженерные, медицинские и социально-гуманитарные 

классы 

10 -11 классы -профильные инженерные, медицинские, социально-гуманитарные 

классы, универсальный учебный профиль и др.(сохранение индивидуального учебного 

плана) 

в здание -9: - углубленное изучение английского языка, 10 классы- социально-

экономический и универсальный профиль 

 

Решение: 

 

1) Принять информацию к сведению.  

2) Согласовать программу профильного и предпрофильного образования 

3) Одобрить подготовку документации и согласовать локальные акты и положения по 

мере готовности. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» - 13; 

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

СЛУШАЛИ 

По третьему вопросу: 

Директор лицея Жданов В.Н. обозначил основные перспективы модернизации 

образования в г. Москве, представил видео материалы и презентацию Департамента 

образования г. Москвы о платформе МЭШ, разъяснил преимущества работы в данной 

системе, рассказал о грандах для учителей-разработчиков уроков, обозначил пути 

развития лицея в данном направлении. Владимир Николаевич ответил на вопросы 

родителей  об установке нового оборудования в рамках реализации МЭШ, и подтвердил 

возможность работы в системе на уже установленном оборудовании, о контроле учебного 

процесса в рамках программы.  

Решение:  

1. Продолжить выполнение дорожной карты по реализации городского проекта 

"Московская электронная школа"  

2. Рабочей группе по внедрению проекта запланировать и провести второй цикл 

обучающих семинаров для педагогов по использованию платформы «Московская 

электронная школа»  

Проголосовали:  



«за» - 13;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0  

СЛУШАЛИ: 

Власова О.В. сообщила о многочисленных просьбах родителей перейти на модульную 

систему каникул в 2017-2018 учебном году. 

 

 Решение 

 

Поддержать инициативу. Провести мониторинг среди учителей, родителей и 

обучающихся по данному вопросу. Принять решение по результатам опроса. 

«за» - 13; 

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

Председатель управляющего совета  

ГБОУ Лицей № 507                                                                 _____________ (Морошкин Б.И.) 

Заместитель председателя управляющего совета  

ГБОУ Лицей № 507                                                                  _____________ (Горячева И.И..) 

 

Ответственный секретарь                                                         _____________ (Доржиев С.Ц.) 

 

 

 

 

  


