ПРОТОКОЛ № 35 ОТ 06 МАРТА 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 17 человек Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Затолокин И.В., Сазонов В.Н.,
Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Цикало Л.Ф., Земеров А., Сария Д., Терехин П.

Отсутствовали: Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Неудаченко Б.В., Березин В.В., Колобков П.А., Веселова
А.В.
Приглашенные: инженер по ремонту зданий Ибрагимов И.Р., Денисов С.А., инженер по
вычислительной технике.
Ход заседания
1.
Утверждение
базовой
части
учебных
http://sch1298sz.mskobr.ru/info_edu/education/

планов

на

2017-2018

учебный

год

Выступление председателя комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и условий
обучения (учебно-педагогическая) Цикало Л.Ф.
Цикало Л.Ф. познакомила членов Управляющего совета с базовой частью учебных планов ГБОУ Школа №
1298 на 2017-2018 учебный год, который составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и перечнем учебных
предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения.
Цикало Л.Ф. рассказала о распределении учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основанными на рекомендациях Федерального базисного учебного плана и
исходящими из требований ФГОС НОО и ООО.
Учебный план ГБОУ Школа № 1298 составлен для начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения
учебных предметов, отражающий требования федерального государственного стандарта. Почасовая
продолжительность учебной недели для начальной школы: для 1-ых классов – 21 час при 5-ти дневной учебной
неделе, для 2-4 классов 23 часа при пятидневной учебной неделе. Обсуждение вызвало преподавание курса основ
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Не все представители от родительской общественности – члены
Управляющего совета - понимают цели и задачи данного школьного курса. Представители школьной
администрации пояснили, что учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного
общества и своей сопричастности к ним. Заместитель директора Л.Ф. Цикало рассказала об учебных планах и
средней ступени обучения. На этом этапе обучения учебный план построен таким образом, чтобы начать
предпрофильную подготовку. Предпрофили в ГБОУ Школа № 1298 – это математический, архитектурный,
общеобразовательный и филологический. Важно, что на средней ступени обучения появляется проектная
деятельность, пояснила заместитель директора. Успешное участие в проектной деятельности в 5-7 классах
поможет наполнить портфолио обучающихся и даст дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.
В 7-ом классе появляются уже профильные учебники, например учебник по математики
А.Г.
Мордковича. В 8-ых классах появляется так называемая «стратовая система» по математике. Успех 2016-2017 года
показал, что нужно продолжать преподавать по данной системе не только в 8-х классах, но и начинать в
преподавание математики по «стратовой системе» в 7-х классах и продолжать в 9-х классах. Все члены
Управляющего совета приняли активное участие в обсуждении расширения и углубления стратового
эксперимента, определив главные достижения страт: значительное повышение уровня знаний по предмету,
успешная борьба с «оценочным» синдромом у родителей, у обучающихся и некоторых учителей. Преподавание
математики в объеме 6-ти часов в неделю проводится вне зависимости от предпрофиля. В старшей школе
(10-11 класс) реализуется профильная программа сетевого взаимодействия «Профиль Куркино». В 10-х классах
реализуются 6 профилей: технологический, социально-экономический, универсальный, архитектурный,
естественно-научный, гуманитарный. По субботам старшеклассники участвуют в проекте «Университетский
компонент - занятия в профильных ВУЗах» - 2 субботы в месяц (обязательно) и занимаются в субботней физикоматематической школе – 2 субботы в месяц (по желанию). Предполагаются также: введение профильного дня
(занятия в профильный день проводятся только по профильным предметам), индивидуализация учебных планов
для старшеклассников, организация поточных аудиторных занятий по непрофильным предметам. Членами
Управляющего совета был поднят вопрос о возвращении в школьный курс предмета «астрономия».
Администрация школы видит этот предмет в учебном плане в категории внеурочной деятельности.
Решение: согласовать базовую часть учебного плана на 2017-2018 учебный год.
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(Ответственные: председатель комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и условий
обучения (учебно-педагогическая) Цикало Л.Ф.)
2. Согласование учебно-методических комплектов на 2017-2018 учебный год.
 Выступление заместителя директора ГБОУ Школа № 1298 Цикало Л.Ф.
Обсуждение учебно-методических комплектов началось с обсуждения УМК для начальной школы. В
федеральный Перечень учебников УМК «Школа 2100» не вошел. Однако школа использует право,
предоставленное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года
№ 548 «О федеральном перечне учебников», где сказано, что организации, осуществляющие образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в
общеобразовательной деятельности приобретенные учебники до вступления в силу приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
УМК в первых классах предполагается утвердить по программе «Начальная школа XXI» век и «Школа
России». По желанию родителей школа готова рассмотреть возможность предметного образования. Использование
рабочих тетрадей на печатной основе с 1 по 11 классы родители решают самостоятельно. В УМК, утвержденные
школой, рабочие тетради на печатной основе не входят. Представлено УМК по предметам, входящим в базовый
учебный план.
Решение: согласовать учебно-методические комплекты на 2017-2018 учебный год.
(Ответственные: председатель комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и условий
обучения (учебно-педагогическая) Цикало Л.Ф.)
3.
Комплектование на 2017-2018 учебный год.
 Выступление председателя комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и
условий обучения (учебно-педагогическая) Цикало Л.Ф.
В 2017-2018 учебном году планируется скомплектовать 59-60 классов (в зависимости от количества 1-х
классов - 6 или 7 классов).
Основное направление комплектация дошкольного отделения сделает на среднюю группу по всем детским
садам дошкольного отделения. 126 дошколят из дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1298 станут
первоклассниками с 1 сентября 2017 года. 24 человека из них с особенностями здоровья.
Встал важный вопрос о зачислении в школу родных братьев и сестер уже обучающихся ребят в ГБОУ Школа
№ 1298 и детей, внуков сотрудников школы. Директор школы О.В. Ярославская напомнила о том, что данный
вопрос уже обсуждался на заседании Управляющего совета 18 апреля 2016 года (протокол № 32 заседания
Управляющего совета школы № 1298 г. Москвы). В соответствии с п. 7 вышеуказанного протокола принято
решение о зачислении из дополнительного списка в школу родных братьев и сестер уже обучающихся детей в
соответствии с порядком.
Также в связи с многочисленными обращениями родителей члены Управляющего совета обсудили вопрос о
возвращении дома № 26, ул. Соколово-Мещерская р-н Куркино г. Москвы для прикрепления к ГБОУ Школе
№ 1298.
Проголосовали:
за открытие дополнительного списка для зачисления в ГБОУ Школа № 1298 родных братьев и сестер уже
обучающихся детей и детей, внуков сотрудников школы;
за возвращение дома № 26 по ул. Соколово-Мещерской района Куркино г. Москвы для прикрепления к ГБОУ
Школа № 1298 в 2018-2019 в учебном году:
за – 12 чел (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Затолокин И.В.,
Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Цикало Л.Ф.) единогласно.
против – нет.
воздержались – нет.
Решение:
1. согласовать комплектование ГБОУ Школа № 1298 на 2017-2018 учебный год;
2. открыть дополнительный список для зачисления в ГБОУ Школа № 1298 родных братьев и сестер уже
обучающихся детей и детей, внуков сотрудников школы;
3. зачислять детей, зарегистрированных по адресу: дом № 26, ул. Соколово-Мещерская, р-н Куркино
г. Москва, в ГБОУ Школа № 1298 в 2018-2019 учебном году по изменению приказа Департамента
образования города Москвы.
(Ответственные: председатель комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и условий
обучения (учебно-педагогическая) Цикало Л.Ф., секретарь учебной части Кунина Ю.А.)
4. Утверждение герба, эмблемы и нового названия школы
 Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
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Директор школы О.В. Ярославская рассказала, что творческой общественностью школы предложено
дать нашей школе имя собственное. Предлагаемое новое название: ГБОУ Школа
№ 1298
«Профиль Куркино». Состоялось активное обсуждение предложенного варианта. Также были
представлены новый логотип и герб школы. Логотип предложено доработать, герб оставить таким,
какой есть на текущий момент.
Проголосовали:
за изменение названия ГБОУ Школа № 1298 на ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино»;
за доработку логотипа школы;
за сохранение герба школы в существующем виде;
за – 12 чел (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Затолокин И.В.,
Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Цикало Л.Ф.) единогласно;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение: изменить название ГБОУ Школа № 1298 на ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино»,
доработать логотип школы, герб школы оставить таким, какой есть на текущий момент.

5.
Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ГБОУ Школа №
1298 на 2017 год.
 Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
Директор школы подробно познакомила членов Управляющего совета с основными пунктами
ПФХД ГБОУ Школа № 1298 на 2017 календарный год.
Решение: согласовать план финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 1298

6.
Ремонтные работы «Лето – 2017».
 Выступление инженера по ремонту зданий И.Р. Ибрагимова.
И.Р. Ибрагимов рассказал членам Управляющего совета о планируемых ремонтных работах в
ГБОУ Школа № 1298. Ремонты разобьют на 2 части – аукционные ремонты и и ремонт 2своими
силами». В пищеблоке школы будут отремонтированы стены, пол, потолок, на 1-ом этаже здания
школы будут заменено напольное покрытие. Памятная всем старожилам школы «Площадь
Согласия» будет восстановлена. Летом 2017 года будут отремонтированы: забор стадиона, фасад
дошкольного отделения «Аринушка», территория около здания бассейна (с применением
технологий для программы «Доступная среда»). Дежурным детским садом на лето 2017 будет
дошкольное отделение «Подсолнушек».
Решение: согласовать план летних ремонтов на лето 2017 года.
7. Переезд в школу-новостройку.
 Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
О.В. Ярославская назвала членам Управляющего совета этапы и сроки переезда в школуновостройку. Переезд состоится с 10 апреля по 16 апреля 2017 года. 10 апреля начинаются каникулы,
последний день каникул – 16 апреля 2017 года. В этот период и состоится переезд.
10 апреля
будет проведено заседание общего собрания педагогического коллектива ГБОУ Школа
№
1298 (Педагогический совет), где будет всем сотрудникам школы предложена Дорожная карта
переезда в новую школу.
Во время обсуждения были решены и несколько вопросов по начальной школе («старое»
здание ГБОУ Школа № 1298): – 1-2 классы будут учиться в учебных кабинетах 2 года на 1-2 этажах,
3-4 классы 2 года будут учиться в учебных кабинетах на 3-4 этажах. В 105 кабинете будет
организована ресурсная зона, в 103 кабинете спортивный кабинет. Необходимо решить вопрос о
снятии забора.
Решение: согласовать этапы и сроки переезда в школу – новостройку с 10 по 16 апреля 2017
года.
8. Разное
 Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
Обсуждение следующих документов:
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1. «Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди учащихся
ГБОУ Школа № 1298 г. Москвы».
2. «Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа № 1298».
Решение: согласовать вышеуказанные документы.
Также обсуждалась информация о проектах «Пространство современной школы – как
творческая среда обучения», реализуются 10 детско-родительских проектов, курирует учитель
истории искусств Фирсова Екатерина Павловна. Созданы интересные решения образовательной
среды новой школы.
От членов Управляющего совета прозвучали сомнения – как быстро в новом здании школы
смогут ориентироваться обучающиеся? Администрация предложила несколько вариантов –
программу навигации в телефонах и смартфонах по новому зданию школы у ребят или обучение
каждого класса в закрепленном кабинете – ориентироваться быстро должны научиться учителя, они
будут ходить к ребятам на уроки. Вопрос решили задать самим ребятам, как им будет удобнее? Остро
обсуждались вопросы, когда начинать школьные занятия после переезда. Пришли к выводу, что
занятия до конца года должны начинаться с 8-30 утра. Отмена второй смены с 17 апреля 2017 года
тоже вопрос решенный. Члены Управляющего совета попросили директора школы
О.В.
Ярославскую в ближайшую субботу организовать экскурсию для них в здание новой школы. Также
обсуждались проблемы школьной Благотворительной ярмарки. Члены Управляющего совета задали
вопрос: «Как тратятся деньги, собранные на благотворительной ярмарке?». Для обоснованного и
подкрепленного фактами ответа члену Управляющего совета Н.В. Седовой совместно с тьютором
О.А. Кардаш поручили собрать данные о количестве собранных средств на благотворительных
ярмарках за последний год и адресатах, куда были перечислены, собранные деньги.
Решение: направить запрос в МЦОП о разработке положения о благотворительной
ярмарке с приложением формы финансового отчета.
Обсудили вопрос об обучении членов Управляющего совета. Обучиться с 10 марта 2017 года
должны Серяпова Е.В., Ломакина Н.В., Ковалёва Н.А. В связи с началом процедуры аккредитации
Управляющего совета до 31 мая 2017 года нужно доработать и разместить на сайте следующие
документы: Положение об управляющем совете, План работы Управляющего совета, новый Устав
ГБОУ Школа № 1298.
Решение: начать процедуру аккредитации Управляющего совета.
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