ПРОТОКОЛ № 38 ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 17 человек - Ярославская О.В., Пыканов И.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, Сария Д.
Отсутствовали: Колобков П.А., Цикало Л.Ф., Земеров А.
Приглашенные: заместители директора Агибалова В.П., тьютор Кардаш О.А.
Ход заседания
В начале заседания директор ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославская представила членам Управляющего совета
нового заместителя директора и с сегодняшнего дня представителя от сотрудников школы в Управляющий совет И.В.
Пыканова.
Также О.В. Ярославская пообещала направить всем членам Управляющего совета Публичный доклад директора школы
для ознакомления и обсуждения.
1. Особенности образовательного процесса 2017/2018 учебного года:
- учебный план;
- проекты школы;
- контингент;
- кадры.
Докладчик: заместитель директора Пыканов И.В.
С 1 сентября 2017 года в ГБОУ Школа № 1298 начнут заниматься 8 первых классов. В здании начальной школы сейчас
обучаются 730 человек, здание спроектировано для 550 человек. В здании новой школы обучаются 862 ребенка, при
нормативе 825. Обучение в ГБОУ Школа № 1298 с 1 сентября 2017 года ведется в одну смену.
Главные образовательные проекты (каждый проект имеет своего персонального куратора) в 2017-2018 учебном году:
1. Рейтинг классных коллективов (куратор тьютор О.А. Кардаш).
2. Конструкторское бюро (куратор учитель технологии и робототехники А.В. Архипов)
3. Спортивный клуб (куратор руководитель физического воспитания А.В. Суспицын)
4. Ресурсный класс (куратор руководитель психологической службы М.А. Волошина)
5. Школа одаренных детей (куратор учитель математики О.А. Алпатова).
Работа в поле образовательных проектов позволит сделать шаг к проектному управлению школой. При данном виде
управления – административная команда школы – только ресурс, «главные люди школы» – это кураторы проектов. Сейчас
разрабатываются дорожные карты проектов, и все они будут направлены членам Управляющего совета для ознакомления
и обсуждения в электронном виде в самое короткое время.
Особенностями учебного плана в 2017-2018 учебного года стало: введение астрономии (32 часа) как обязательного
предмета в 10-х классах, программа рассчитана до конца 11 – го класса с обязательной оценкой в аттестат. Введен предмет
«Основы финансовой грамотности». Также введен предмет «робототехника» в 7 классе, 7 филологический класс
занимается по программе двумя иностранными языками – английским и французским. Непростая ситуация с занятиями по
английскому языку в 5-х классах. Родители пятиклассников выразили желание заниматься по углубленной программе 4
часа в неделю. Однако результаты диагностики показывают, что не все ребята смогут заниматься так интенсивно.
Родителям на родительском собрании предложено выразить желание заниматься по углубленной программе в письменном
виде. Остаются в учебном плане особенности «уникальности» ГБОУ Школа № 1298 – архитектурные классы,
математические страты, преподавание физической культуры по модульному принципу.
Изменилась и кадровая политика в этом учебном году. Технология приема на работу с этого года состоит из трех частей:
1. Первичная проверка документов.
2. Тестирование в МЦКО (сдача ЕГЭ по преподаваемому предмету соискателем на не менее, чем на 75 баллов).
3. Собеседование с директором школы.
Пыканов И.В. поделился планами об «обнаучивании» школьного образовательного процесса. При наличии опыта
работы в школе и с детьми на работу в коллектив школы были приняты Аниськина М.В. (кандидат педагогических наук),
Нухов Алим Кадимович (кандидат педагогических наук) и Мамахатов Тлеш Мурадович (кандидат педагогических наук) и
Прокофьев Александр Александрович. Всего 25 новых учителей по данной кадровой технологии приняты на работу с 1
сентября 2017 года в ГБОУ Школа № 1298.
В соответствии с данными рейтинга образовательных организаций города Москвы топ-300 ГБОУ Школа № 1298 с 259
места поднялась до 255 в 2016-2017 учебном году. Рейтинг образовательных организаций с 1 сентября 2017 года
приобретет другой вид. Изменения в рейтинге отражены в презентации МРСДО, материалы об изменениях рейтинга будут
направлены членам Управляющего совета по электронной почте.
Было отмечено, что будет реализован проект «Инфографика руками детей» и проект «куэр-кодов» на учебных
кабинетах новой школы, также школа входит в проект депутата Государственной Думы И.В. Белых «Москва – любовь
моя» - обучение на экскурсоводов старшеклассников г. Москвы. ГБОУ Школа № 1298 имеет самую большую площадь
образовательного комплекса в г. Москве на одной территориальной площадке (5,5 Га), также планируется проект МЧС
«Оказание первой помощи» на базе школы.
Решение:
- согласовать предложенный учебный план на 2017-2018 учебный год;
- согласовать проекты школы на 2017-2018 учебный год;
- признать новую кадровую политику удовлетворительной.
2. Финансово-хозяйственная деятельность:
- ремонтные работы (лето 2017 гола);
- финансовый остаток 2017 года;
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- учебники;
- питание;
- 589 ПП комментарий.
Докладчик: заместитель директора Агибалова В.П.
С 1 сентября 2017 года произойдет изменение нормативных затрат, однако разница в суммах государственных
заданий не предполагает увеличения суммы затрат на одного ребенка. До 1 сентября 2017 года школа получала средства
на каждое направление деятельности отдельно, сейчас все изменилось – в государственное задание включены все
затраты, никаких целевых субсидий больше не предполагается. Например, учебную литературу школа с начала этого
учебного года закупает самостоятельно в соответствии со своими потребностями.
В этом учебном году 320 детей-льготников будут получать бесплатное питание (завтрак и обед). Как видно из
количества детей-льготников – траты на бесплатное питание возросли, также возросла плата за коммунальные услуги в
связи с оплатой услуг нового здания школы (к тому же система вентиляции и кондиционирования нового здания
электрическая). На этот год сумма государственного задания составила 313 млн. рублей. Сейчас на счетах школы
находится 65 млн. рублей. 308 тыс. рублей потрачено на приобретение учебников и учебных пособий. Заканчивается
благоустройство территории между бассейном и зданиями школ, состоялся перенос ограждения территории школы,
огорожено футбольное поле. Теперь ребенок на коляске может свободно передвигаться по территории школы.
Перенесены ПАКи в здание новой школы.
Началась реализация проекта «трансформируемое пространство дошкольных групп» в дошкольном отделении
«Карамельки» и «Подсолнушек». Будут созданы 4 групповые ячейки с подиумами и выдвигающимися кроватками.
Финансируется проект Департаментом образования города Москвы. Шкафчики для вещей в дошкольных отделениях
демонтированы за ненадобностью. В группах будут созданы творческие ширмы. Шкафчики для вещей будут у всех
обучающихся начальной школы, кроме первоклассников.
Здание начальной школы отремонтировано к началу учебного года: сначала отремонтированы кабинеты, которые
были не предназначены для ведения уроков в начальной школе (физика, химия). Директор школы О.В. Ярославская и
заместитель директора В.П. Агибалова вышли к членам Управляющего совета с предложением создать комиссию из
членов Управляющего совета и представителей администрации школы для осмотра помещений начальной школы и
дошкольных отделений для определения очередности ремонта на 2 года вперед с обязательным фотографированием и
составлением актов дефектов по 5-ти балльной шкале. Войти в комиссию от Управляющего совета добровольно
пожелали: Лабушкина А.А., Ломакина Н.В., Терехин П., Ковалёва Н.А., Кондратов Е.В.
Решение:
- признать ремонтные работы, проведенные в летний сезон 2017 года, удовлетворительными;
- согласовать обеспечение 320 обучающихся школы бесплатным питанием;
- создать комиссию из членов Управляющего совета (А.А. Лабушкина, Н.В. Ломакина, П. Терехин, Н.А.
Ковалева, Е.В. Кондратов) и представителей администрации школы для обследования помещений начальной
школы и дошкольных отделений ГБОУ Школа № 1298.
Разное:
На согласование членам Управляющего совета было предложено новое положение «О рейтинговании классных
коллективов в ГБОУ Школа №1298». Члены Управляющего совета обсудили документ. Тьютор О.А. Кардаш обещала
направить на электронную почту анализ воспитательной работы ГБОУ Школа № 1298 за 2016-2017 учебный год всем
членам Управляющего совета. Члены Управляющего совета выразили опасение в необходимости и целесообразности
соревнований между разноуровневыми классными коллективами. О.Ю. Вейс высказала пожелание о необходимости не
коллективного, а индивидуального поощрения. Директор школы О.В. Ярославская напомнила, что индивидуальное
поощряют детей в проекте «Школа одаренных детей». Летом после прошедшего учебного года победители
олимпиадного движения были награждены поездкой в Грецию. Также О.А. Кардаш напомнила членам совета о
глобальном проекте «Воспитание и социализация» и об особенно важном для нашего коллектива факторе – мотивации
учителей. Важен проект и для школы целиком, необходима динамика в развитии олимпиадного движения.
Рейтингование будет учитывать не только интеллектуальные достижения, но и социальную активность классных
коллективов и классных руководителей. Члены Управляющего совета интересовались судьбой проекта КИТы. Проект
КИТы остается в начальной школе, для старшеклассников КИТы уже не интересны. Также важно, что система
дополнительного образования полностью сформирована и укомплектована, и будет размещена на сайте школы, как
только появиться постоянное расписание школьных занятий.
Решение: согласовать «Положение о рейтинговании классных коллективов в ГБОУ Школа № 1298».

3.

В конце ноября 2017 года в школе пройдет общеродительская конференция, отдельно для начальных классов,
отдельно для старшей школы, традиционно члены Управляющего совета должны принять самое активное участие в
подготовке и проведении данного мероприятия: собрать вопросы от родительской общественности, понять, что волнует
и тревожит наших родителей, пригласить интересных спикеров.
Решение: принять участие в подготовке и проведении общеродительской конференции ГБОУ Школа № 1298 в
конце ноября 2017 года.
7 по 9 сентября 2017 года на ВДНХа пройдет образовательный форум «Город образования», 7 сентября в 14-00
состоится выступление О.В. Ярославской «Профиль Куркино – уникальная образовательная среда». Ольга
Владимировна пригласила всех членов Управляющего совета школы принять участие в работе дискуссионной
площадки.
Решение: принять участие в работе дискуссионной площадки 7 сентября 2017 года в 14-00 «Профиль Куркино –
уникальная образовательная среда».
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