ПРОТОКОЛ № 37 ОТ 05 ИЮНЯ 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 16 человек - Ярославская О.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В.,
Томаров В.В., Неудаченко Б.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Березин В.В.,
Почтарева В.В., Терехин П.
Отсутствовали: Колобков П.А., Цикало Л.Ф., Земеров А., Сария Д.
Приглашенные: заместители директора Агибалова В.П., Суворова С.В., Шнапцева Т.В., педагог-психолог Барышева Н.А., учитель
ОБЖ Фортунов А.П., инженер по вычислительной технике Денисов С.А.
Ход заседания
1.
Рейтинг вклада образовательных организаций в качественное образование московских школьников 2017.
В соответствии с критериями рейтинга вклада образовательных организаций в качественное образование московских
школьников 2017 проведены независимые предметные и метапредметные диагностики (ГАОУ ДПО «Московский центр качества
образования» (далее – МЦКО). Метапредметная диагностика – это читательская, математическая и естественно-научная
грамотность. В 2016-2017 учебном году было проведено 27 видов диагностик, 75 % обучающихся школы приняли участие в
диагностировании. Результат независимой оценки: знания учащихся школы превосходят городской уровень в большинстве
случаев. Заявка на проведение диагностик МЦКО в 2017-2018 учебном году будет составлена с учетом результатов
диагностических работ 2016-2017 учебного года.
Решение:
1. признать результаты диагностики МЦКО в 2016-2017 учебном году удовлетворительными.
2. согласовать проведение диагностики МЦКО в 2017-2018 учебном году в ГБОУ Школа № 1298.
Комплектование классов в 2017-2018 учебном году. Работа проекта «Профиль Куркино»
В 2017-2018 учебном году планируется скомплектовать 61 класс.
Обсуждался вопрос организации класса, занимающегося по системе Жохова. Все члены Управляющего совета поддержали
инициативу школы по организации класса по методике Жохова.
Обсуждался вопрос работы в профильных классах. Куратор проекта «Профиль Куркино» Н.А. Барышева рассказала, как в
следующем учебном году будет построена работа по данному направлению. К проекту присоединились школы № 1387 и № 2005.
Школа № 1298 остается ресурсной по инженерному профилю, школа № 1387 – ресурсная по био-химическому профилю. Сетевое
взаимодействие будет осуществляться по программе «вторая половина дня».
Решение:
1. Комплектование классов на 2017-2018 учебный год согласовать.
2. Организовать класс обучающий по системе Жохова.
3. Продолжить работу проекта «Профиль Куркино» в 2017-2018 учебном году.
2.

Организация летней школы для одаренных «Профиль Победителя!» на базе ГБОУ Школа № 1298.
21-25 августа 2017 года планируется открыть Летнюю школу на базе ГБОУ Школа № 1298. Основная цель - выявление и
развитие интеллектуального творческого потенциала одаренных детей и талантливой молодежи. Летняя школа будет организована
с целью преодолеть постоянный спад результатов в первом триместре у обучающихся 5-11 классов.
Решение: согласовать открытие Летней школы «Профиль Победителя!» с 21-25 августа 2017 года, результаты
проведения донести до всех членов Управляющего совета.
4.
Травматизм в ГБОУ Школа № 1298. Данные по травматизму и расследованию несчастных случаев с детьми во
время учебного процесса в период с сентября 2016 по май 2017 года
В 2016-2017 учебном году зафиксировано 27 случаев травматизма, 6 из них подтверждено актами так как ребенок потерял
трудоспособность более, чем на 1 день. Для сравнения в прошлом году зафиксировано 60 случаев травм и оформлено 10 актов.
Травмируются чаще всего учащиеся 5-6 классов. 3 случая травматизма было зафиксировано в дошкольном отделении, акт составлен
только по одному случаю
Опасные места в здании новой школы будут минимизированы, ведется большая работа по организации дежурства учителей
по школе, взяты на контроль графики уборки школы, проводится постоянная работа на методических объединениях учителей.
Решение:
1. признать работу по профилактике травматизма в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.
2. организовать усиленную работу по профилактике травматизма в связи с переездом в новую школу.
5.
Отчет о работе членов Управляющего совета в Совете школы.
Член Управляющего совета Н.Г. Седова участвует в работе Совете школы. Она рассказала членам Управляющего совета
об особенностях работы. По мнению Н. Г. Седовой, необходимо более плотно работать с родительскими комитетами – обучать
членов родительских комитетов, устраивать тренинги, проводить практикумы-семинары.
Решение: члену Управляющего совета Н.Г. Седовой 8 июня 2017 года выступить на родительском собрании для родителей
чьи дети поступают в 1-й класс 1 сентября 2017 года.
6.
Летние ремонты 2017 год.
В пищеблоке начальной школы будут отремонтированы стены, пол, потолок, на 1-ом этаже здания школы будут заменено
напольное покрытие. Будут отремонтированы: фасад дошкольного отделения «Аринушка», заново будет воссоздана территория
около здания бассейна (с применением технологий для программы «Доступная среда»). За счет средств городского бюджета (из
бюджета города выделена субсидия - 2 500 000 р.) будет обновлено ограждение футбольного поля. Детский городок с большой
игровой площадкой планируется при строительстве здания новой школы в 2018 году.
Восстановительные ремонтные работы пройдут в ДО «Подсолнушек» - будут отремонтированы стены и полы, закуплена
новая мебель (столы паркинги, штабелируемые стулья), будут обновлены раздевальные помещения, полы в раздевальных
помещениях будут полностью перестелены. Выделена целевая субсидия из бюджета города Москвы, частично пойдут на это и
средства родительской платы за присмотр и уход в течении года. Работы по ремонту начнутся и в ДО «Карамельки». Необходимо
устанавливать «подиумные кровати» и расширять игровые помещения.
3.
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Режим работы дошкольного отделения: ДО «Аринушка» закрывается после 16 июня, ДО «Карамельки будет работать в
июне, дежурным детским садом на лето 2017 года будет ДО «Подсолнушек».
Решение:
1. согласовать план летних ремонтов на лето 2017 года
2. согласовать график работы дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1298 на летний период 2017 года.
7. Дополнительное образование в ГБОУ Школа № 1298 в 2017-2018 учебном году
Заместитель директора С.В. Суворова рассказала об изменениях в системе дополнительного образования ГБОУ Школа № 1298
с 1 сентября 2017 года. Количество кружков с 1 сентября 2017 года в школе останется таким же, как и прошлом году. С 1 сентября
2017 года записаться в кружок можно будет только через портал госуслуг. Начнет функционировать государственная
информационная система, обеспечивающая в городе Москве регистрацию начислений и платежей ИС РНиП. Сформированное
расписание дополнительных кружков и секций на 2017-2018 учебный год будет направлено членам Управляющего совета в августе
2017 года.
На согласование членам Управляющего совета было предложено новое положение «О льготах по оплате за обучение при
оказании дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №1298». Члены Управляющего совета обсудили
документ.
Решение: положение доработать с учетом замечаний и представить на заседание следующего Управляющего совета.
С.В. Суворова рассказала о новых кружках и секциях - кружок художественной гимнастики (ОФП с элементами
художественной гимнастики), театральная студия, музыкальные кружки, секция боевого самбо, тайский бокс, синхронное
плавание, занятия в баскетбольной секции под руководством профессионального баскетболиста, бывшего игрока национальной
сборной Российской Федерации (Дячок В.В.). В планах руководителя дополнительного образования открыть тренажерный зал,
разработать семейные абонементы для посещения бассейна.
С 1 сентября 2017 года выбор языков в языковой школе «Лингва» будет расширен – можно будет помимо английского
языка выбрать немецкий или китайский.
8.
Согласование и внесение дополнений в документы:
 «Положение об Управляющем совете».
На основании, информационного письма Департамента образования города Москвы от 20.02.2017 № 01-50/02-357/17 внести
следующие дополнения в «Положение об Управляющем совете» в п. 2 Компетенция Управляющего совета:
2.7 Представитель Управляющего совета от сотрудников школы, входит в Совет профилактики правонарушений и безнадзорности
среди учащихся ГБОУ Школа № 1298.
2.8 Статистические данные по работе Совета профилактики, доводятся представителем Управляющего совета, входящего в состав
совета профилактики, до остальных членов Управляющего совета школы раз в триместр.
Проголосовали:
за – 15 чел. (Ярославская О.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Неудаченко
Б.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В.) единогласно;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение:
1. согласовать вышеуказанные дополнения в «Положение об Управляющем совете»,
2. внести пункты 2.7 и 2.8 в «Положение об Управляющем совете».
 «Положение о системе оплаты труда работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа №1298».
 «Прейскурант цен на платные услуги по дополнительному образованию в ГБОУ Школа № 1298»
Проголосовали:
за – 15 чел. (Ярославская О.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Неудаченко
Б.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В.) единогласно;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение: согласовать в полном объеме вышеуказанные документы.
9.
О зачислении Стариковой Дарьи Михайловны, зарегистрированной по адресу ул. Соколово-Мещерская, д.26,
(закрепление за школой № 1387) в 1 –й класс в 2017-2018 учебном году.
В соответствии с протоколом № 35 заседания Управляющего совета от 6 марта 2017 года было принято решение зачислять
детей, зарегистрированных по адресу: дом № 26, ул. Соколово-Мещерская, р-н Куркино г. Москва, в ГБОУ Школа № 1298 в 20182019 учебном году по изменению приказа Департамента образования города Москвы. Однако к членам Управляющего совета
обратились с письменным заявлением родители Стариковой Дарьи Михайловны с просьбой принять их дочь в порядке
исключения в ГБОУ Школа № 1298 с 1 сентября 2017 года. Вопрос решался голосованием.
Проголосовали:
за – 15 чел. (Ярославская О.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Неудаченко
Б.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В.) единогласно;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение: принять заявление родителей Стариковой Д.М., зачислить Старикову Д.М. с 1 сентября 2017 года в ГБОУ Школа
№ 1298 (для зачисления родителям представить документы после 25 августа в администрацию ГБОУ Школа № 1298).
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