
Протокол №2 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 11.11.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

Директора образовательных учреждений: 

 Буева Е.В., директор школы № 73; 

 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; 

 Семенова Л.П., директор школы № 2; 

 Ширкина О.А., директор школы № 14; 

 Хитрова Г.В., директор школы № 80; 

 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра 

внешкольной работы; 

 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества 

Фрунзенского района города Ярославля. 

 

 

Отсутствовали: 

 Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки; 

 Большакова О.В., директор лицея № 86. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Утверждение плана работы Совета директоров на 2015-2016 учебный 

год. 

2. Обеспеченность ОУ учебниками в 2015-2016 учебном году, проблемы 

обеспечения учебниками ОУ на 2016-2017 учебный год. 

3. О подготовке выездного семинара для руководителей муниципальных 

ОУ города Ярославля в декабре 2015 года. 

 



II.  

 

1. По первому вопросу слушали Озерову Т.Н., Дроздову Н.Ю., Хитрову 

Г.В., Попову Л.В., Герасимова С.Д. о мероприятиях для включения в 

план работы Совета директоров на 2015-2016 учебный год. 

2. По второму вопросу слушали Дроздову Н.Ю., Семенову Л.П. об 

обеспеченности учебниками в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах. 

3. По третьему вопросу слушали Озерову Т.Н., председателя Совета 

директоров, о  проведении 17.12.2015-18.12.2015 выездного семинара 

для руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ярославля на базе Парка-отеля «Ярославль». Тема семинара 

«Современная стратегия воспитания». Тема выбрана по результатам 

проведенного анкетирования руководителей ОУ и в рамках реализации 

«Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». (План семинара прилагается). 

 

Постановили: 

 

1. Утвердить  План работы Совета директоров на 2015-2016 учебный год 

(Приложение №1). 

2. Подготовить обращение в департамент образования Ярославской 

области по несоответствию новым стандартам изучения истории 

России и переходу на линейную систему изучения истории учебников 

(авторы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 класс, 

издательство «Просвещение»), поставленных в 2014 году в  

образовательные учреждения города Ярославля, осуществляющие 

переход на ФГОС в пилотном режиме. Ответственная Дроздова Н.Ю., 

директор школы № 67. 

3. Утвердить программу выездного семинара для руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля 

«Современная стратегия воспитания». Место проведения: Парк-отель 

«Ярославль». Даты проведения: 17.12.2015-18.12.2015. Программа 

семинара прилагается (Приложение №2). 

 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

 

  



Приложение 1 

План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата и 

место 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1. Заседание № 1 

Совета 

директоров 

29.09.2015 

Лицей № 86 

2. Анализ информации о результатах 

анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города 

Ярославля о работе Совета  директоров в 

2014-2015 учебном году. 

3. Обсуждение плана работы Совета 

директоров на 2015-2016 учебный год. 

2. Заседание № 2 

Совета 

директоров 

11.11.2015 

Школа № 

11 

1. Утверждение плана работы Совета 

директоров на 2015-2016 учебный год. 

2. Обеспеченность ОУ учебниками в 2015-

2016 учебном году, проблемы 

обеспечения учебниками ОУ на 2016-2017 

учебный год. 

Подготовка обращения в департамент 

образования Ярославской области по 

несоответствию новым стандартам 

изучения истории России и переходу на 

линейную систему изучения истории 

учебников (авторы Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России 6 класс, 

издательство «Просвещение»), 

поставленных в 2014 году в 11 

образовательных учреждений города 

Ярославля, осуществляющих переход на 

ФГОС в пилотном режиме.  

3. О подготовке выездного семинара для 

руководителей муниципальных ОУ 

города Ярославля в декабре 2015 года. 

4. Разное 

3. Заседание № 3 

Совета 

директоров 

02.12.2015 

Школа № 2 

1. Подготовка выездного семинара для 

руководителей муниципальных ОУ 

города Ярославля в декабре 2015 года. 

2. Разное 

4. Организация 

выездного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

ОУ города 

Ярославля на 

17.12.2015-

18.12.2015 

«Современная стратегия воспитания»  

(тема выбрана по результатам 

проведенного анкетирования 

руководителей ОУ и в рамках реализации 

«Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года»). 



базе Парка-отеля 

«Ярославль». 

 

5. Заседание № 4 

Совета 

директоров 

13.01.2016 

Школа № 

67 

1. Вопросы взаимодействия школ и 

учреждений здравоохранения по 

оказанию медицинской помощи 

обучающимся  в соответствии с 

современным законодательством. 

2. Организация питания в школах. 

3. О подготовке семинара по вопросам 

трудового права, по новым подходам 

управленческой деятельности. 

4. Разное 

6. Заседание № 5 

Совета 

директоров 

03.02.2016 

ДОЛ 

«Березка» 

1. Подготовка и организация семинара по 

вопросам трудового права, по новым 

подходам управленческой деятельности. 

(Тема выбрана по результатам 

проведенного анкетирования 

руководителей ОУ). 

2. Взаимодействие с общественными 

детскими организациями. 

3. Разное 

7. Проведение 

районных 

семинаров 

Февраль 

2016 

Вопросы трудового права, новые подходы 

управленческой деятельности 

8. Заседание № 6 

Совета 

директоров  

Март 2015 Расширенное выездное заседание  Совета 

директоров.  

Знакомство с опытом работы 

образовательных учреждений города 

Рыбинска. 

9. Заседание № 7 

Совета 

директоров 

06.04.2016 

ДОЛ 

«Березка» 

1. Обеспеченность ОУ учебниками в 2015-

2016 учебном году. 

2. Организация летней оздоровительной 

компании в 2016г. 

3. Подготовка муниципальных  ОУ к новому 

учебному году, проблемы и вопросы к 

приемка образовательных учреждений. 

4. Разное 

10. Заседание № 8 

Совета 

директоров 

Август 2016 1. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 2015-

2016 уч. год. 

2. Анкетирование руководителей ОУ с 

целью рационального и продуктивного 

планирование работы Совета директоров 

на 2016-2017 учебный год. 

 

  



Приложение 2 

Выездной семинар руководителей  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля  

Тема семинара: «Современная стратегия воспитания. Воспитательная 

деятельность: проблемы и пути их решения». 

Дата проведения: 17.12.2015 – 18.12.2015. 

Место проведения: Парк-отель «Ярославль». 

Программа семинара  

17.12.2015г. 

9.45. Открытие семинара (конференц-зал). 

9.45. Вступительное (приветственное) слово Ченцовой А.И., директора 

департамента образования  мэрии города Ярославля  

9.50. Приветствие заместителя председателя Ярославской областной Думы 

Осипова И.В. и первого заместителя мэра города Ярославля Малютина А.Г. 

10.00. «Современная стратегия воспитания. Воспитательная деятельность – 

проблемы и пути решения», выступление Рожкова М.И., доктора 

педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ.  

12.00 – 12.40. Кофе-брейк (фойе, I этаж). 

12.40. Выступление Лобода И.В., директора департамента образования 

Ярославской области. 

13.00. «Современные тренды развития дополнительного образования», 

выступление Таловой Т.М., директора МОУ дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр «ЛАД». 

13.20. Видеоряд «Яркие моменты школьных праздников». 

13.30. «Деятельность (презентация) Ярославской областной детской 

общественной организации «Содружество детей Ярославля», выступление 

Контрова Н.Е., директора муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 11». 



 

14.00 – 15.00. Обед (ресторан). 

15.00 – 18.00. Свободное время – прогулки по сказочному лесу, посещение 

бассейна, подготовка к торжественному ужину. 

19.00 – 23.00. Праздничная программа «Путешествие во времени» 

(конференц-зал). 

18.12.2014г. 

08.30 – 9.30. Завтрак (ресторан). 

10.00 – 11.00. Совещание по текущим вопросам. 

12.00. Отъезд. 

 


