ПРОТОКОЛ №2
заседания Управляющего совета ГБОУ лицея №1535
от 18 января 2014 года
На заседании присутствовали
члены Управляющего совета:
БЛИДМАН
ИВАНОВ
ИСАЕВА
КОРСАКОВА
ПУГНИН
РОМАШИНА
СОЛОВЬЕВА

Дмитрий Леонидович
Серей Леонидович
Ольга Николаевна
Виктория Николаевна
Владимир Викторович
Галина Геннадьевна
Евгения Юрьевна

(учитель экономики)
(учитель русского языка),
(учитель английского языка),
(учитель английского языка),
(учитель информатики),
(учитель физкультуры),
(учитель русского языка),

ГОРОДЕЦКАЯ Елена Леонидовна
ФРОЛОВА
Марина Николаевна
БАЛАКАЙ
Ника Эдуардовна
ВИНОГРАДОВА Елена Владимировна
РАЗИНСКАЯ
Наталья Викторовна
САВВИНА
Анна Владимировна
САМОЙЛОВА Лариса Васильевна

9 “Е”
(председатель Совета)
8 “Ж” (зам. председателя Совета)
8 “А”
9 “Д”
10 «Ж»
8 “В”
10 “Д”

БАРАНОВСКАЯ
ГОЛУБКОВА
ДАВЫДОВ
ЛЕБЕДЕВА
РОЖКОВ
САМОЙЛОВА
САХАРОВА

10 “К”
9 “Е”
9 “Г”
10 “В”
8 “Г”
10 “Д”
9 “Е”

ВОРОБЬЕВА

Полина
Варвара
Юрий
Полина
Никита
Мария
Анастасия

Татьяна Васильевна

(директор лицея)

Приглашены представители администрации лицея:
ЧЕРВЕН-ВОДАЛИ Наталья Юрьевна (зам. директора по УР),
ТАРАН Вера Владимировна (зам. директора – руков. естественнонаучного направления)
Отсутствовали:
ПОЖИДАЕВА
БИРЮКОВ

Людмила Георгиевна
Никита

7 “Б”
9 “Д”

Кворум для заседания Совета имеется.
Председательствующий на заседании – Воробьева Т.В.
Секретарь заседания – Самойлова Л.В.
Повестка дня заседания
1. Организационные вопросы
2. Вопрос о введении школьной формы
3. Вопрос о создании комиссии по разработке локального акта «О системе оценивания
качества образовательных результатов»
4. Вопрос о введении “Эффективного учебного плана”.

I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы секретаря Совета.
Избраны: Самойлова Лариса Васильевна – секретарем Совета,

Лебедева Полина –

помощником секретаря. Принято единогласно.
2. О приглашении войти в Управляющий совет лицея депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в г. Москве
Татьяны Львовны Павловой.
Предложение принято единогласно.
3. О регламенте работы комиссий в составе Управляющего совета.
Решено: Комиссии создавать по мере необходимости. Состав комиссий сохранять
вплоть до решения вопроса, затем распускать. Принято единогласно.
4. О проведении выборов ученического совета лицея.
Решено:

С

целью

повышения

легитимности

представительства

учеников

в

Управляющем совете лицея, а также для более полного учета мнения всего ученического
коллектива при принятии решений активизировать деятельность Ученического совета лицея.
Провести выборы нового состава ученического совета до 1 февраля 2014 г.
От каждого класса выбрать одного члена совета с правом решающего голоса и его
заместителя, который сможет принять участие в заседании Ученического совета в случае
отсутствия члена совета. Утвердить количественный состав Ученического совета лицея –
38 человек (14 человек от здания в М. Савинском и 24 человека от здания на Усачева).
Ученики 7-го класса могут избираться в состав Ученического совета и/или
Управляющего совета со 2-го полугодия первого года обучения, а ученики 11-х классов
могут выйти из состава Ученического совета и/или Управляющего совета лицея (по
собственному желанию) со 2-го полугодия 11-го класса.
II. О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ В ЛИЦЕЕ
Согласно п. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" установление требований к одежде обучающихся относится к
компетенции образовательной организации.
Прежним составом

Управляющего совета

было решено в

целях

сохранения

уважительного отношения к индивидуальности учеников единой школьной формы в лицее
не вводить, ограничившись введением дресс-кода.
Перед новым составом Совета встала задача вновь обсудить необходимость принятия
единой школьной формы в лицее. Обсуждение вызвало оживленную дискуссию. В ходе нее
предлагалось:


по-прежнему сохранить в лицее дресс-код;



в качестве стилеобразующего элемента одежды выбрать яркий аксессуар: шарф
(галстук), эмблему или значок, пр.;



ввести единую школьную форму
Это предложение не было поддержано большинством состава Совета:
Блидман Д.Л. – «Я категорически против»
Группа родителей – «Качество школьной формы оставляет желать лучшего, при

том, что цена комплекта по самым скромным прикидкам составит не менее 5 000
рублей».
Соловьева Е.Ю. – «Как будет контролироваться и чем наказуемо невыполнение
требования ношения школьной формы?»
Исаева О.Н. – «Можно оговорить в один из дней (например, суббота или пятница)
отступление от строго дресс-кода по аналогии с принятыми в ряде компаний
«свободным дням» по пятницам»
Учителя – «Часто приходится видеть, как девушки в 15-сантиметровых каблуках
бегут по лестнице или по кафельному полу, что само по себе небезопасно»
Соловьева Е.Ю. – «Как решить вопрос с ношением 15-сантиметровых каблуков
учителями, если это будет запрещено ученицам?»
Блидман Д.Л. – «Я могу себе представить девушку, бегущую с одноклассниками или
за одноклассниками, даже в таких каблуках, и даже могу представить ее падающей, но
учителя, бегущего по школе, я представить себе не могу. Поэтому не поддерживаю
распространение ограничений по ношению подобной обуви и для учителей»
Иванов С.Л. – «Когда мы говорим о школьной форме, чему мы хотим научить детей:
правильно носить одинаковую униформу или правильно выбирать стиль, следить за
опрятностью?»
Червен-Водали Н.Ю. – «Когда я работала в другом лицее, лингвистическом лицее
№1555, у меня был опыт введения школьной формы в лицее. Как показал опыт, это
приводит к огромному количеству конфликтов. Насколько мне известно, это и поныне
вызывает проблемы. Детей вообще сложно приводить к общему знаменателю,
особенно, если этот знаменатель – форма.»
Воробьева Т.В. – «Я против.»
Сахарова Анастасия 9 «В» - «По моему мнению, все равно большинство не будет
носить форму»
По итогам дискуссии принято решение:
1. До 15 февраля 2014 г. подготовить проект положения о дресс-коде в лицее.
2. Разослать проект всем ученикам и родителям.

3. Принять решение о введении дресс-кода и утверждении Положения на
заседании Управляющего совета 1 марта 2014 г.
4. Утвердить рабочую группу по разработке Положения о лицейском дресс-коде в
составе:
Блидман
Голубкова
Давыдов
Корчакова
Лебедева
Ромашина
Разинская
Саввина
Сахарова
Соловьева

Дмитрий Леонидович
Варвара
Юрий
Виктория Николаевна
Полина
Галина Геннадьевна
Наталья Викторовна
Анна Владимировна
Анастасия
Евгения Юрьевна

учитель
9 «В»
9 «Г»
учитель
10 «В»
учитель, координатор рабочей группы
10 «Ж»
8 «В»
9 «В»
учитель

III. О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЛОКАЛЬНОГО АКТА
«О
СИСТЕМЕ
ОЦЕНИВАНИЯ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ»
Решено:
1. С целью создания единых требований при выставлении текущих, четвертных
(полугодовых), а также итоговых оценок, оценок в аттестат создать комиссию
Управляющего совета в составе:
Соловьева
Евгения Юрьевна
координатор (учитель)
Балакай
Ника Эдуардовна
8 “А” (родитель)
Барановская
Полина
10 “К”
Блидман
Дмитрий Леонидович
(учитель)
Виноградова
Елена Владимировна
9 “Д” (родитель)
Иванов
Серей Леонидович
(учитель)
Исаева
Ольга Николаевна
(учитель)
Корчакова
Виктория Николаевна
(учитель)
Пугнин
Владимир Викторович
(учитель)
Самойлова
Лариса Васильевна
10 “Д” (родитель)
Лебедева
Полина
10 «В»
Фролова
Марина Николаевна
8 “Ж” (родитель)
Самойлова
Мария
10 “Д”
2. Комиссии к 1 марта 2014 г. подготовить проект локального акта.
3. До 15 марта 2014 г. подготовить проект решения, в котором утвердить
окончательное положение о единых требованиях при выставлении оценок.
4. Использовать это положение при выставлении оценок в III четверти.
5. Первое заседание Комиссии провести 1 февраля 2014 г. в 14-30.
6. Избрать координатором работы комиссии Соловьеву Евгению Юрьевну.
IV. О ВВЕДЕНИИ В ЛИЦЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Лицей участвует в пилотном проекте по внедрению Эффективного учебного
плана в Москве. Председательствующим предложено до начала обсуждения этого

