АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 54»
ПРОТОКОЛ
СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
№1

05.09.2018
Присутствовали: 27 человек
- педагогические работники учреждения – 8 человек,
- обучающиеся - 4 человек,
- родители обучающихся – 15 человек
Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря Совета Учреждения.
2. Ознакомление Совета Учреждения с локальными актами школы в новой редакции,
внесенными изменениями.
3. О реализации инновационного проекта в школе по теме «Создание и внедрение модели
адаптивного, практико-ориентированного обучения и воспитания в условиях инклюзии,
в современной общеобразовательной школе».
4. Об организации инклюзивного образования в школе в 2018-2019 учебном году.
5. О развитии системы дополнительного образования в школе в 2018-2019 учебном году.
6. О результатах деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год.
7. Об организации режима обучения в 2018-2019 учебном году.
По первому вопросу слушали: Бодриевскую Марину Владимировну о выборах
председателя и секретаря Совета Учреждения. Выборы прошли по системе самовыдвижения,
заместитель директора Горбунова Л.В. составила списки желающих.
Предложила: выбрать
председателем Совета Учреждения Митясову О.А., директора,
секретарем Комлеву Ю.Н., голосование провести списочным составом.
Голосование: за -27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: Выбрать председателем Совета Учреждения Митясову О.А., директора, секретарем
Комлеву Ю.Н.
По второму вопросу слушали: директора школы Митясову О.А. о принятии локальных
актов учреждения в новой редакции. Ознакомила с изменениями и дополнениями, внесенными
в локальные акты.
Предложила: согласовать следующие локальные акты в новой редакции
№

Название положения

1
2
3
4
5
6
7
8

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Положение о промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование в
семейной форме.
Положение о порядке и основаниях перевода и тчисления из вечерних классов
Положение об индивидуальном обучении на дому
Положение об инклюзивном образовании
Положение об адаптированной основной образовательной программе начального
общего образования
Положение о Совете обучающихся
Положение о Совете родителей

Голосование: за -27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: согласовать локальные акты согласно перечню в новой редакции.
По третьему вопросу слушали: директора Митясову О.А.
О реализации инновационного проекта в школе по теме «Создание и внедрение модели
адаптивного, практико-ориентированного обучения и воспитания в условиях инклюзии, в
современной общеобразовательной школе».
Сообщила, о цели и задачах инновационного проекта:
- Разработать, провести апробацию и экспериментально проверить эффективность новых форм,
методов и средств обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзии в общеобразовательной школе
- Выявить и экспериментально обосновать педагогические, психологические, социальные,
технологические и другие формы и методы обучения, обеспечивающие эффективность
качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей инвалидов (разработка образовательной программы с учётом специальных
(коррекционных классов) для детей с ОВЗ разных нозологических групп (в том числе с
множественными нарушениями).
Предложила: согласовать реализацию инновационного проекта в школе по теме
«Создание и внедрение модели адаптивного, практико-ориентированного обучения и
воспитания в условиях инклюзии, в современной общеобразовательной школе».
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: согласовать и реализовать инновационный проект в школе по теме «Создание
и внедрение модели адаптивного, практико-ориентированного обучения и воспитания в
условиях инклюзии, в современной общеобразовательной школе».
По четвертому вопросу слушали: учителя начальных классов Грабову Т.Д. о
реализации инклюзивного образования. Сообщила, что в основу инклюзивного образования
положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает специальные условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности. Инклюзивное образование — процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступность образования
для детей с особыми потребностями. Таким образом, необходимо создание без барьерной
среды в обучении детей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер
подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и прохождение

учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их
взаимодействия с детьми с ОВЗ.
Предложила: Принять к сведению информацию об организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в рамках инклюзивного образования с
использованием имеющихся материально-технических ресурсов.
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Выступила Моисеева Т.В., учитель начальных классов с вопросом о тьютерском
сопровождении детей с ОВЗ. Отметила необходимость присутствия сопровождающего
человека на занятиях в школе с ребенком с особыми потребностями. Предложила направить для
прохождение курсовой подготовки тьютеров в НИРО учителей школы.
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили:
4.1.Принять к сведению информацию об организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках инклюзивного образования с использованием имеющихся
материально-технических ресурсов;
4.2. Направить на курсы тьютеров учителей школы.
По пятому вопросу слушали: заместителя директора Горбунову Л.В. о развитии
системы дополнительного образования. Реализация дополнительного образования призвана
обеспечить становление творческой саморазвивающейся личности, способной к успешному
жизненному самоопределению. Для расширения спектра программ дополнительного
образования школа реализует и платные дополнительные образовательные программы.
Предложила: провести анкетирование родителей с целью учета их мнения при формировании
объединений дополнительного образования.
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: провести анкетирование родителей с целью учета их мнения при формировании
объединений дополнительного образования до 25 сентября 2018 года.
По шестому вопросу слушали: директора школы Митясову О.А. о результатах работы
школы за 2017-2018 учебный год, ознакомила с публичным докладом и анализом деятельности
ОУ.
Предложила: признать работу школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительной.
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: признать работу школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительной.
По седьмому вопросу слушали: заместителя директора Лужкову О.А. об организации
обучения школьников, их режиме пребывания в школе.
Предложила: принять информацию к сведению и довести до сведения всех родительских
коллективов на классных собраниях.
Голосование: за - 27 чел., против - 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Решили: принять информацию к сведению и довести до сведения всех родительских
коллективов на классных собраниях.

Председатель Совета Учреждения

О.А. Митясова

Секретарь Совета Учреждения

Ю.Н. Комлева

Приложение
к протоколу № _1___от __05.09.2018___
Лист регистрации присутствующих

Списочный состав Совета Учреждения,
утвержден приказом № 177-о от 31.08.2018
Из числа родителей (законных представителей):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
№
п/п
1
2
3
4

Класс

ФИО

3б
Михайлова Елена Николаевна
5а
Полякова Юлия Николаевна
4а
Бодриевская Марина Владимировна
4б
Ефремова Юлия Сергеевна
6а
Хорева Ирина Владимировна
6б
Лизунова Ирина Романовна
3а
Комлева Юлия Николаевна
10 а
Маслова Галина Афанасьевна
Из числа педагогических работников школы:
ФИО
Гурлева Анастасия Владимировна
Петрова Ирина Николаевна
Бровкина Ирина Александровна
Принь Оксана Николаевна
Моисеева Татьяна Васильевна
Грабова Татьяна Дмитриевна
Воденисова Диана Александровна
Митясова Ольга Александровна
Из числа обучающихся:
Класс
ФИО
11а
10 а
9а
7а

Сикорская Александра
Волкова Дарья
Шутова Анастасия
Грабов Даниил

Подпись

