Протокол №1
заседания Совета директоров
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
от 21.09.2016г.
Присутствовали члены Совета директоров:
Директора образовательных учреждений:
 Высочанская Н.П., директор школы № 4;
 Озерова Т.Н., директор школы № 56;
 Контров Н.Е., директор школы № 11;
 Герасимов С.Д., директор школы № 76;
 Дроздова Н.Ю., директор школы № 67;
 Большакова О.В., директор лицея № 86;
 Семенова Л.П., директор школы № 2;
 Хитрова Г.В., директор школы № 80;
 Буева Е.В., директор школы № 73;
 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества
Фрунзенского района города Ярославля.
Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы
образования департамента образования мэрии города Ярославля
Отсутствовали:
 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра
внешкольной работы.
Приглашены:
 Галочкина А.П., ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, директор
по развитию.

I.

Повестка дня:

1. Анализ итогов ГИА-2016.
2. Обучение руководителей по программе противодействия коррупции.
3. Образовательная поездка «Инновационные подходы в управлении
школой. Из опыта работы образовательных учреждений республики
Татарстан».
4. Реализация инновационного проекта в рамках деятельности МИП
«Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития
МСО».
5. Разное.
II.
1. По первому вопросу слушали Ильину Елену Александровну,
начальника отдела развития муниципальной системы образования

2.





3.

департамента образования мэрии города Ярославля о результатах сдачи
единого государственного экзамена по математике образовательными
учреждениями города Ярославля в 2016 году. Елена Александровна
отметила, что, не смотря на более высокий средний балл по математике
(профильный уровень) в городе Ярославле (49,5) по сравнению с
Ярославской областью (48,6), произошло снижение результата в самом
многочисленном IV кластере школ Ярославля с 44,1 до 43.4 (по
сравнению с 2015 годом). К IV кластеру относятся большие городские
школы (численность обучающихся более 400 человек). Получается, что
результат профильной математики упал за год у этих образовательных
учреждений относительно себя, а справляемость в 2016 году составила
82,8%.
В целом по городу Ярославлю образовательный результат профильного
ЕГЭ по математике вырос с 48,3 до 49,2, но это произошло в основном
за счет ОУ, относящихся к I кластеру, по которому средний балл в 2016
году составил 59 баллов (к первому кластеру относятся гимназии,
лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов). Так
как к IV кластеру относится большинство образовательных
учреждений города Ярославля, Ильина Е.А. предложила продумать
управленческие решения для повышения образовательного результата
ЕГЭ по математике в школах этого кластера.
В обсуждении проблемы приняли участие все члены Совета
директоров.
По второму вопросу слушали Галочкину Анжелику Борисовну,
директора по развитию ИПК «Конверсия» об участии руководителей
образовательных учреждений города Ярославля в проекте
«Организация
работы
по
формированию
нетерпимости
к
коррупционному поведению в общеобразовательном учреждении».
Проект реализуется на средства субсидии, выделенной Департаментом
общественных связей Ярославской области. В рамках проекта пройдут
обучающие семинары для руководителей ОУ:
«Технология разработки локальных нормативно-правовых актов в
сфере
противодействия
коррупции
в
общеобразовательном
учреждении: теория и практика работы», 18.10.2016;
«Формы и методы работы по антикоррупционному воспитанию
школьников и их родителей», 10.11.2016;
«Методика организации работы с педагогическими кадрами в
общеобразовательном
учреждении
по
профилактике
коррупционогенных ситуаций», 08.12.2016.
По третьему вопросу слушали Контрова Н.Е., Буеву Е.В., Хитрову Г.В.,
Озерову Т.Н. о направлении делегации Совета директоров в
образовательную поездку «Инновационные подходы в управлении
школой. Из опыта работы образовательных учреждений республики
Татарстан».

4. По четвертому вопросу слушали Озерову Т.Н., Дроздову Н.Ю. о
первом этапе
реализация инновационного проекта в рамках
деятельности МИП «Совет директоров школ города как ресурс
стратегического развития МСО». В обсуждении приняли участие все
члены Совета директоров. Предложено: членам Совету директоров
обратиться к руководителям ОУ своего района, чтоб получить
информацию об управленческих достижениях и успехах каждого
учреждения для формирования «Карты инновационного потенциала
ОУ». Ильина Е.А. отметила, что по результатам ежегодного
собеседования с руководителями ОУ департамент образования мэрии
города Ярославля располагает анализом инновационной деятельности
образовательных учреждений города Ярославля, и Совет директоров
может получить необходимую информацию в департаменте.
III.

Постановили:

1. Принять информацию о результатах ГИА к сведению.
2. Руководителям образовательных учреждений, имеющих опыт
управленческой деятельности по повышению образовательного
результата единого государственного экзамена по математике
(профильный уровень) предложить выступить перед директорами ОУ
города Ярославля на совещании руководителей 19.10.2016.
3. Рекомендовать руководителям ОУ города Ярославля пройти обучение
по антикоррупционной деятельности в рамках реализации проекта
«Организация
работы
по
формированию
нетерпимости
к
коррупционному поведению в общеобразовательном учреждении»
(ИПК «Конверсия»).
4. Направить делегацию Совета директоров в Казань для участия в
семинаре «Инновационные подходы в управлении школой. Из опыта
работы образовательных учреждений республики Татарстан»
(16.11.2016-21.11.2016).
5. Поручить Озеровой Т.Н., председателю Совета директоров, Семеновой
Л.П., Дроздовой Н.Ю., членам Совета директоров, разработать анкету
для руководителей с целью формирования «Карты инновационного
потенциала ОУ» (инновационный опыт, который может транслировать,
статус инновационной площадки, МБП, сроки работы, желаемое
направление работы) в рамках реализации проекта «Совет директоров
школ города как ресурс стратегического развития МСО».
Председатель

Т.Н. Озерова

Секретарь

О.В. Большакова

