
Протокол № 119 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 06.05.2020 г. 

[Проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи] 

Повестка дня 

1. Согласование Положения о проведении вступительного сканирова-

ния учебных достижений обучающихся, поступающих в Государст-

венное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1533 «ЛИТ», в дистанционном формате с применением 

прокторинга 

2. О завершении 2019–2020 учебного года 

 

Председатель собрания 

Сорокоренский Д. И. — председатель Управляющего совета ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» 

  

Присутствовали 

10 членов Управляющего совета: 

В режиме видеоконференции: Авдеев Р. А., Острикова А. В., Камар-

дин Б. М. (представители обучающихся), Сорокоренский Д. И., Степа-

нова Н. А., Дейкина М. А. (представители родителей), Туркина И. И., 

Новожилова Н. Б. (представители педагогического коллектива), Садчи-

кова С. Г. (представитель учредителя), 

Очно в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»: Широков Д. В. (директор ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ»). 

 

Дополнительно приглашены на заседание 

Сигунова О. Ю., заместитель директора ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ», 

Свиридова Н. В., Юзефович А. Н., представители родителей 

 

Слушали 

1. О проекте Положения о проведении вступительного сканирования учеб-

ных достижений обучающихся, поступающих в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ», 

в дистанционном формате с применением прокторинга (выступали Д. В. Ши-



роков, О. Ю. Сигунова). В связи со сложившейся неблагополучной эпиде-

миологической ситуацией предлагается провести вступительные сканирова-

ния в ЛИТ в дистанционном формате с применением прокторинга. Члены 

Управляющего совета заранее ознакомились с проектом Положения, выска-

зали замечания и предложения. Д. И. Сорокоренский, Н. А. Степанова, 

И. И. Туркина предложили обратить внимание на необходимость усиления 

контроля проктора за тем, чтобы на экране абитуриента во время проведения 

сканирования не были открыты посторонние приложения и веб-сайты. 

Р. А. Авдеев предложил использовать дополнительную камеру, направлен-

ную на экран компьютера: аналогичное решение используется при организа-

ции и проведении независимых диагностик. С. Г. Садчикова предложила 

в случае, если семья не располагает необходимым оборудованием (дополни-

тельным смартфоном, планшетом или ноутбуком с камерой), использовать 

для контроля экрана зеркало, установленное напротив него. Соответствую-

щие поправки внесены в положение. 

Решили. Согласовать Положение о проведении вступительного сканирования 

учебных достижений обучающихся, поступающих в Государственное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 

«ЛИТ», в дистанционном формате с применением прокторинга. 

 

2. О завершении 2019–2020 учебного года (выступали Д. В. Широков, 

О. Ю. Сигунова). Промежуточная аттестация обучающихся завершается 

до 15 мая 2020 года. В период с 18 по 29 мая участие в занятиях будет не-

обязательным (по решению семьи), сами занятия будут посвящены подго-

товке к государственной итоговой аттестации, повторению важных тем за-

вершающегося учебного года, проектной работе, знакомству с новыми 

предметами, которые предстоит изучать в следующем учебном году. 

Р. А. Авдеев поднял вопрос о проведении ранее запланированных общели-

цейских мероприятий с участием одиннадцатиклассников; решения будут 

приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответст-

вии с указами Мэра Москвы. 

Решили. Принять к сведению информацию о завершении 2019–2020 учебного 

года. 

 

 

Председатель Управляющего совета Сорокоренский Д. И. 

 

Секретарь Туркина И. И. 


