ПРОТОКОЛ
Общешкольной конференции
«Итоги работы за предыдущий год и задачи на 2016-2017 учебный год»
ГБОУ «Гимназия № 1522» от 14.10.2016 г.
Вопросы:
1. Отчет управляющего совета. Итоги работы в 2015-2016 учебном году. Докладчик:
председатель Управляющего совета Гимназии Хлупнов М.Р.
2. Государственно-общественное управление в Гимназии. Докладчик: Беляева О.С.
3. Развитие Гимназии как общественно активной школы. Докладчик: директор
Гимназии Воробьева В.В.
4. Участие артековцев в развитии самоуправления в Гимназии.
5. АДД как детское объединение в рамках Российского движения школьников.
6. Довыборы в Управляющий совет.
Присутствовали: 158 человек представители педагогического коллектива, родительской,
ученической общественности Гимназии № 1522.
Председатель собрания: Хлупнов М.Р.,
Секретарь собрания: Сипицына И.Ю.

С отчетом Управляющего совета выступил председатель Управляющего совета Хлупнов
М.Р.
Итоги работы в 2015-2016 учебном году. Проанализировав качество учебного процесса в
2015-2016 учебном году, можно сделать следующие выводы:
Положительные результаты:
1. Рост числа учащихся в Гимназии составил 20 человек (на 1.09.-550 чел.).
2. Качество обученности 70%, что выше предыдущего года.
3. По итогам года неуспевающих гимназистов нет.
4. Высокие результаты во Всероссийской олимпиаде заключительного этапа: 1
победитель и 1 призер.
5. 8 выпускников закончили с медалями РФ и г. Москвы.
6. 86 отличников (лучший результат за последние 4 года)
Следует отметить высокие результаты ГИА по русскому языку и в 11, и в 9 классах.
Объявлена благодарность учителям русского языка и литературы Труфановой Е. В. и
Татаринцева Л.В. за хорошую подготовку гимназистов к государственной итоговой
аттестации.
Позиция в рейтинге 187-ая, уступили 11 позиций по сравнению с прошлым годом.
По-прежнему Гимназия входит в число 500 лучших школ России.

Сегодня каждый гимназист и семья несут перед сообществом Гимназии ответственность
и за качество обученности, и за здоровье, и за иные показатели рейтинга образовательного
учреждения среди ОО Москвы и России. Высокий имидж Гимназии необходимо
сохранить.
Количество пропущенных уроков за последние годы стабильно (задача родительской
общественности работать с семьями обучающихся с целью снижение количества
пропусков уроков обучающимися, что положительно скажется на повышении качестве
обученности).
За 2015-2016 учебный год 56% пропусков подтверждено медицинскими справками, а 44
% справками от родителей. Необходимо работать с родителями в целях повышения
ответственности за необоснованные пропуски и опоздания обучающихся на занятия.
На расширенном заседании УС и родительских комитетов анализировался данный вопрос.
Поставлена задача формирования правовой культуры у обучающихся, выполнения
Устава, локальных актов, и других нормативно – правовых документов участниками
образовательного процесса.
Родительский комитет Гимназии и родительские комитеты классов последовательно
проводят решения конференции, расширенных заседаний УС и РК и родительской
общественности. Все проблемные вопросы поднимаются на родительском комитете
Гимназии, (заседания проходят раз в месяц, 3-я суббота) и доводятся на родительских
собраниях до родительской общественности.
Среди вопросов, рассматриваемых на РК, вопросы социальной защиты, социальных сетей
и профилактики негативных привычек занимали особое место в связи с проходившей
проверкой данного положения дел в ноябре 2015 года в СЗАО и в Гимназии.
Позитивные изменения в хозяйственных вопросах. Проведены долгожданные работы на
территории. Реконструированы спортивные площадки для проведения занятий по
физкультуре, игры в футбол, волейбол и. т.п., полоса препятствий, установлен воркаут.
Начато благоустройство территории пришкольного участка, спилено значительное
количество старых деревьев, обустроен рокарий, положен новый асфальт, обустроены
отмостки вокруг здания. В Гимназии заменен паркет на 2-х этажах и проведен ремонт, на
следующий год планируются замена паркета на двух других и реконструкция кабинетов
иностранного языка.
Активное участие в осуществлении контроля за ходом ремонтных работ в приемке их
участвуют родители: Изаксон Е.А., Купцов С.В. за что заслуживают благодарности.
По второму вопросу выступила председатель Попечительского совета гимназии № 1522
Беляева О.С., закончившая учебу в институте повышения квалификации по специальности
«Менеджер в образовании».
Управляющий совет – помощник педагогического коллектива. Необходимо
взаимодействие и содействие со стороны общественных органов в решении задач
Гимназии. Осенью 2015 года была проведена добровольная аккредитация Управляющего
совета. УС Гимназии получил свидетельство об аккредитации.
Качество условий реализации образовательного процесса включает в себя 14 направлений
деятельности школы. Одно из основных направлений – создание ресурсной базы
образовательной организации. Проведен анализ ресурсной базы готовности
образовательной организации к переходу на ФГОС и Управляющим советом, и
администрацией Гимназии. Этот анализ показал, что УС и общественность строже

относятся к ресурсам образовательного учреждения. Намечены перспективы по созданию
необходимых ресурсов, в том числе и по увеличению площадей, строительству
пристройки. Необходимо обратить внимание на то, что к деятельности УС внимательно
относятся и администрация, и учредитель при обращении членов УС. Очень важно
привлечение родителей к активной деятельности по развитию Гимназии.
Задача педагогов, детей и родителей обеспечение активного сотрудничества между собой
и привлечение социальных институтов и органов власти к решению задач образования.
По третьему вопросу выступила директор Гимназии № 1522 Воробьева В.В.
Воробьева В.В. предложила рассматривать дальнейшее развитие Гимназии как
общественно-активной школы. Что доказывается
деятельностью педагогического
коллектива на протяжении многих лет. Она подчеркнула, что современная школа - это
школа с демократическим укладом школьной жизни, это социальный и культурный центр,
ресурс развития и становления гражданского общества. Идея общественно-активной
школы принадлежит Дж. Дьюи. По его мнению, школа – социальный институт. Такой
виделась и строилась Гимназия.
Задачи Гимназии: дать образование, интеллектуальное развитие и интеграцию в социум,
в лице выпускников Гимназии обеспечить пополнение российской интеллигенции.
Миссия Гимназии - воспитать гражданина, успешного члена общества. Эта миссия
реализуется в ходе выполнения программ международного детского движения – Академия
детской дипломатии. Гимназия признанный Центр движения, объединившего
педагогическую общественность и школьную молодежь из 13 городов-героев России,
Беларуси, Украины, Латвии, Эстонии, Словении, Польши. В 2007 г. за этот проект и
другие социальные проекты включена в каталог организаций, тесно взаимодействующих с
органами государственной и муниципальной власти. Направления АДД: международное,
спортивное, гражданско-патриотическое и т.п. Члены Президиума АДД – генераторы и
проводники идей. Наша Гимназия: организатор и участник конференции 23 февраля,
проводит акцию «Цветы к обелиску», благотворительные акции, субботники, концерты
для ветеранов, есть музей Гимназии, проводит праздник масленицы, акцию «бумажный
бум». Гимназия - детское объединение. Развитие социального партнерства
осуществляется в рамках городского проекта «Изумрудный город», участии Гимназии
«Школы мира» в миротворческом движении.
Девиз Гимназии «Только образованные свободны» не случаен. Свобода предполагает
высокую степень ответственности. Человек современного общества: критически мыслит,
свободен и ответственен, с твердыми нравственными принципами, творческий и
исполнительный, культурный и общительный, таким видится выпускник Гимназии.

По четвертому вопросу выступил Максим Смирнов. Максим Смирнов рассказал о своем
пребывании в Артеке летом 2016 года. Он поделился своими впечатлениями. Он
предлагает некоторые моменты перенести в жизнь Гимназии: кружок ракетостроения,
проведение игры артболл «Снайпер» (создать сборную по артболлу в Гимназии), конкурс
визиток.
Предложение к Родительскому комитету Гимназии – с помощью родителей организовать
игры между классами и кружок ракетостроения.

Также выступил Даниил Мятин. Он отметил, что в Артеке он перенял опыт школ, в
которых уже налажен диалог с местными властями. В Москве такой опыт имеют 7 школ.
Это экскурсии в Московскую городскую Думу и Государственную Думу, общение с
депутатами. В Гимназии практика такого взаимоотношения регулярна.
По пятому вопросу выступили Даниил Мятин. Даниил рассказал о российском движении
школьников. Это детско-юношеская общественная организация, которая действует в
пилотном формате (участвуют 14 школ). Наша Гимназия действует в качестве партнера
этого движения. В марте 2017 г. возможна интеграция АДД в РДШ.
Прослушав всех докладчиков и обсудив вопросы, которые возникли в ходе работы
конференции, было вынесено следующее постановление:
1. Сохранять высокие показатели обученности Гимназистов и престижности ОО.
2. Повысить роль Управляющего совета как демографического ресурса развития
Гимназии. Привлечь родительскую общественность к созданию нормативно правовой базы, как одного из ресурсов развития Гимназии.
3. Работать в рамках программы «Изумрудный город» и других проектах с целью
повышения навыков ученического самоуправления, лидерства.
4. Работать с РДШ с перспективой интеграция АДД в РДШ.
5. Работу Управляющего совета признать хорошей. Выразить благодарность
Хлупнову М.Р. за плодотворную работу в качестве председателя двух составов УС.
6. Продолжить целенаправленную,
хозяйственной деятельности.
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Решения приняты большинством голосов.

Выборы в Управляющий совет.
От учеников предложена от 8-х классов Самохина А. (8 «Б» заместитель старосты), от
родителей предложены: Римашевский Д.В., Беляева О.С. Голосование принято за
каждого:
1. Римашевский Д.В. - 155 - за, 1 против, 2 воздержались.
2. Беляева О.С. – единогласно.
3. Самохина А. 154 - за, 1 против, 3 воздержались.
Вопрос о переносе трех дней в мае, которые совпадают с днями экзаменов и занятостью
учителей в качестве организаторов на них, передан на рассмотрение УС: 29 мая на 12
ноября 2016 года, 30 мая на 18 февраля 2017 года, 31 мая на 7 апреля 2017 года.

