ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА «ШКОЛЫ № 1298 «Профиль Куркино» г. МОСКВЫ
Присутствовали: 20 человек – Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В.,
Почтарева В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А.,
Ярославская О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко
Дарьяна.
Отсутствовали: С.А.Зейналова, Е.Э. Кутузов.
Приглашенные: 10 человек - заместитель директора С.В. Попова, заместитель директора Е.А. Куракина, инженер
С.А. Денисов, инженер И.Р. Ибрагимов, руководитель школьной психолого-педагогической службы Ю.А. Кунина, учительдефектолог А.Е. Екомасова, социальный педагог А.Б. Томилова, учитель географии С.А. Коломийцева, кандидаты на кооптацию в
состав Управляющего совета: Д.М. Тараканов, А.М. Пеньков.
Ход заседания
Перед началом заседания всем присутствовавшим членам Управляющего совета были вручены карты для прохода в
ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино».
1.

Проведение процедуры кооптации в состав Управляющего совета.
В соответствии с Положением о порядке кооптации членов Управляющего совета были выдвинуты кандидатуры
для кооптации в состав Управляющего совета: Д.М. Тараканов и А.М. Пеньков. Кандидаты выразили свое письменное
согласие на кооптацию и явились на заседание лично. Кандидаты выступили перед членами Управляющего совета с
собственной программой работы в составе Управляющего совета.
Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В.,
Почтарева В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А.,
Ярославская О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко
Дарьяна.
Решение:
«Кооптировать в состав Управляющего совета Д.М. Тараканова и А.М. Пенькова и считать состав Управляющего
совета сформированным на 100% с 23 апреля 2019 года»
За – 20.
Против – нет.
Воздержались – нет.

2.

Отчет о конкурсно-олимпиадном движении школы в 2018 - 2019 учебном году.
Докладчики: С.А. Коломийцева, О.А. Кардаш.
С.А. Коломийцева рассказала членам Управляющего совета об олимпиадном движении в школе. Наши
обучающиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников, в
олимпиадах для младших школьников XXI века и в олимпиаде Worldskills. С помощью презентационного материала были
представлены динамика и результаты участия в олимпиадах. Только в олимпиаде Worldskills в 2018-2019 учебном году
школа выступила в 32 компетенциях и заняла 1 место в компетенции «Электроника» и 2 место в компетенции
«Промышленный дизайн». О.А. Кардаш познакомила членов Управляющего совета с результатами городской олимпиады
«Музеи.Парки.Усадьбы.» В этом учебном году от школы приняли участие 33 команды: 27 команд стали победителями, 6
призёрами, 3 победителя в личном зачете, участники – школьники с 1 по 11 класс.

3.

Учебные планы на 2019-2020 учебный год.
а. Дошкольный общий уровень (итоги кампании по зачислению, распределение групп, открытие групп с
дополнительными специализациями начального общего образования).
Докладчик Н.П. Нейхц.
Н. П. Нейхц познакомила членов Управляющего совета с итогами кампании по зачислению, распределению и
открытию групп в дошкольном отделении. Сейчас в дошкольном отделении школы 784 ребенка дошкольного возраста.
Члены Управляющего совета наглядно познакомились с тем, как организована образовательная деятельность в
дошкольном отделении. Очевидным успехом в развитии дошкольного отделения школы стало участие в городском
проекте: «Развивающее-трансформируемое пространство детского дошкольного учреждения».
b. Начальный общий уровень (итоги кампании по переводу и приему, классы ЭНШ, классы для детей с УО, классы
для детей с особыми образовательными потребностями).
Докладчик: О.В. Шеина.
Ожидаемый интерес у членов Управляющего совета вызвало выступление О.В. Шеиной об итогах кампании по
приему в 1-ый класс. Первые классы в 2019-2020 учебном году будут распределены следующим образом: 6 классов по
программе «Школа России» каждый класс численностью 28 человек, обучение 4 года, 2 класса по программе «Школа
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России» эффективная начальная школа обучение 3 года каждый класс численностью 28 человек, 2 класса – ресурсный
класс, каждый класс численностью по 17 человек. 1 класс для детей с нарушением интеллектуального развития,
численностью 7 человек. Во время обучения в начальной школе дети могут переходить из класса в класс. «Главное для нас,
- заявила О.В. Шеина, - сохранить преемственность между дошкольным образованием и начальной школой и суметь к
пятому классу выпустить всех детей с одинаково высокими результатами в освоении программы. На данный момент в
первый класс зачислено 256 человек, всего мест в 1-х классах 269. На конец апреля свободных мест осталось 13.
c. Основной общий уровень (специализации в параллели 5-х классов: особенности учебного плана, формирование
классов; предпрофильное образование в параллели 7-х классов: кадетский класс, «Математическая вертикаль» особенности учебного плана).
Докладчики: Е.А. Куракина, А.Р. Реуэль.
Свое выступление Е.А. Куракина начала с небольшой справки о том, что такое учебный план, как он
структурирован, коснулась она и темы нового федерального перечня учебников, вышедшего в конце декабря 2018 года. В
новом учебном году в 5 - 9-х классах предполагаются следующие профили: гуманитарный, архитектурный, естественнонаучный, математический, кадетский. Универсальные классы в средней ступени обучения не предусмотрены. Будет открыт
5-й кадетский класс, где углубленно изучается история, информационно-коммуникационные технологии и физическая
культура. А.Р. Реуэль добавил, что развитие математического образования в школе «Математическая вертикаль» будет
продолжено во взаимодействии с Томским государственным университетом с помощью особой технологии выявления
пробелов в математическом образовании.
Затем слово взяла Н.А. Барышева и познакомила коллег по Управляющему совету с особенностями учебного плана
для 10-11 классов в новом учебном году. В 10-11 классах с 1 сентября 2019 года откроются классы со следующими
профилями: гуманитарный, социально-экономический, технологический (архитектура и дизайн), технологический
(инженерный) и естественно-научный (медицинский). С 1 сентября 2019 года наша школа начинает участие в городском
проекте «Медицинский класс в московской школе» и открывает медицинский класс.
Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В.,
Почтарева В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А.,
Ярославская О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко
Дарьяна.
Решение:
«Согласовать учебные планы по всем ступеням образования на 2019-2020 учебный год»
За – 20.
Против – нет.
Воздержались – нет.
4.

Информация о формах работы с одаренными детьми в 2018 - 2019 учебном году.
Докладчик: Н.А. Барышева.
С помощью презентационного материала Н.А. Барышева рассказала о работе с одаренными детьми, которая
проделана в 2018 – 2019 учебном году. «Все дети одаренные», - таков девиз работы с одаренными детьми в нашей школе.
Работа с одаренными детьми идет в нескольких направлениях: творчество, академические знания, спортивные достижения.
Свою работу школа ведет в тесном сотрудничестве с ведущими ВУЗами и активно использует ресурсы города Москвы.
Одаренные ребята готовят свои портфолио на основании школьных достижений. В портфолио входят: результаты
олимпиад, участие и победы в конкурсах, результаты проектной деятельности, предпрофессиональные навыки, сдача ГТО,
результат предпрофессионального экзамена – все это направления работы с одаренными детьми в школе. Опубликованы
списки лучших школ по каждому федеральному округу. В перечень попали 160 образовательных учреждений в том числе
и ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино» на основе данных о поступлении выпускников школ в 35 ведущих российских
высших учебных заведений.

5.

Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 2019-2020 учебном году, нормативно-правовое,
кадровое, материально-техническое обеспечение.
Докладчик: Ю.А. Кунина.
На обсуждение были представлены следующие положения:
- о порядке проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута;
- о системе отметок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации
по итогам освоения Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа Начального Общего Образования
(в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ);
- об индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними обучающимися и их семьями. Ведение
персонифицированного учёта в ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино»
- о постановке и снятии с внутришкольного учёта несовершеннолетних обучающихся ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль
Куркино»;
- о создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В., Почтарева
В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А., Ярославская О.В.,
Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко Дарьяна.
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Решение:
«Согласовать положения:
- об индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними обучающимися и их семьями. Ведение
персонифицированного учёта в ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино»
- о постановке и снятии с внутришкольного учёта несовершеннолетних обучающихся ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль
Куркино»;
Доработать положения:
- о порядке проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута;
- о системе отметок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации
по итогам освоения Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа Начального Общего Образования
(в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ);
- о создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Провести внеочередное заседание Управляющего совета в конце июня 2019»
За – 20.
Против – нет.
Воздержались – нет.
6.

Обеспечение учебниками на 2019-2020 учебный год. Закупка тетрадей на печатной основе (прописи) для 1-х классов.
Докладчик: Т.Ю. Никифорова.
Т.Ю. Никифорова рассказала членам Управляющего совета об обеспеченности учебниками на 2019-2020 учебный
год. Произведена закупка учебников в количестве: 3 771 экз. на сумму 1 919 313.58 руб., что составляет 90 % от потребности
в новом учебном году. К 1 сентября 2019 планируется закупка тетрадей на печатной основе (прописи) для 1-х классов за
счет школы. Также в школьной библиотеке с мая 2019 года начнется масштабное внедрение дистанционного
библиотечного обслуживания: книгу можно получить в любое время в любом месте нахождения. Будут выдаваться
электронные книги не только по школьной программе, но и лучшие образцы современной детской литературы –
бестселлеры, лауреаты детских литературных премий, так как школа расширяет свое сотрудничество с проектом «ЛитРес
– Школа».
Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В.,
Почтарева В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А.,
Ярославская О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко
Дарьяна.
Решение:
«Согласовать:
- закупку к 1 сентября 2019 тетрадей на печатной основе (прописи) для 1-х классов за счет школы.
- внедрение дистанционного библиотечного обслуживания в школе и расширение сотрудничества с проектом
«ЛитРес – Школа».

За – 20.
Против – нет.
Воздержались – нет.
7. Информация о плановом и гарантийном текущем ремонте школы в летний период 2019 г., планирование ремонта
здания бассейна. Планирование ремонтных работ хозяйственным способом.
Докладчик: И.Р. Ибрагимов
И.Р. Ибрагимов рассказал о текущем ремонте в здании дошкольного отделения «Аринушка». Там будут выполнены:
ремонт санузлов групп 7; 9; 11; замена дверей всех групп; замена дверей лестничных клеток. Также будет выполнен
гарантийный ремонт в здании новой школы по адресу: Юровская 99: устранение усадочных трещин, отслоения краски,
благоустройство – устранение провалов, частичная замена плитки; кровля – устранение выявленных протечек.
Запланированы и ремонтные работы хозяйственным способом: ремонт коридоров дошкольного отделения «Карамельки»;
ремонт стен и потолков вспомогательных помещений групп 1; 2; актового зала, костюмерной дошкольного отделения
«Подсолнушек»; ремонт стен и потолков вспомогательных помещений групп 7; 8, замена линолеума в раздевалках групп 9;10;
спальни 8 группы дошкольного отделения «Аринушка». Ремонт раздевалок младшей школы; ремонт раздевалок старшей
школы.
В рамках подготовки к капитальному ремонту в 2020 году в здании бассейна по адресу: Юровская, 97, корпус 1 планируется
проведение обследования с составлением технического заключения и проектно-сметной документации. Планируемые работы:
замена коммуникаций – канализации, вентиляции, водопровод, АПС; ремонт чаш бассейна – гидроизоляция, плитка; замена
дверей, светильников; капитальный ремонт кровли.
8. Разное.
Директор школы В.П. Агибалова рассказала членам Управляющего совета о необходимости разработать документ о
грантовой поддержке обучающихся школы и предложила создать рабочую группу. В рабочую группу вошли: А.А. Лабушкина,
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Н.А. Барышева, И.В. Павловская, Д. Рыбина, Д. Кравченко и А. Шершебнева. Документ для обсуждения должен быть готов к
27 августа 2019 года.
Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В., Почтарева
В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А., Ярославская
О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко Дарьяна.
Решение:
«Создать рабочую группу из членов Управляющего совета, включить в группу: А.А. Лабушкину, Н.А. Барышеву,
И.В. Павловскую, Д. Рыбину, Д. Кравченко и А. Шершебневу. Подготовить положение о грантовой поддержке
обучающихся ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино» к 27 августа 2019 года»
За – 20.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Также обсуждалось заявление от А.П. Напольских с просьбой принять в 1-ый класс ее сына Заморина Максима, так как его
сестра Напольских Анастасия уже обучается в 6-м классе наше школы.
Проголосовали: 20 человек: Ломакина Н.В., Федоров А.В., Лабушкина А.А., Агудалина Н.П., Павловская И.В., Почтарева
В.В., Агибалова В.П., Шеина О.В., Кардаш О.А., Никифорова Т.Ю., Реуэль А.Р., Нейхц Н.П., Барышева Н.А., Ярославская
О.В., Колпаков Захар, Захарова Елизавета, Сапронов Андрей, Шершебнева Алиса, Рыбина Дарья, Кравченко Дарьяна.
Решение:
«Отказать А.П. Напольских в зачислении в первый класс ее сына Заморина Максима в школу с 1 сентября 2019 года».
За – 18.
Против – нет.
Воздержались – 2 (Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина).
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