ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 18 АПРЕЛЯ 2016 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 13 человек Ковальчук М.А., Ярославская О.В., Налогин Д.О., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю.,
Евтеева И.В., Затолокин И.В., Цикало Л.Ф., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Сазонов В.Н.

Отсутствовали: Неудаченко Б.В., Терехова Ю.
Приглашенные: заместители директора школы Агибалова В.П., Нейхц Н.П., тьютор Кардаш О.А.,
инженер по обслуживанию здания Ибрагимов И.Р., члены школьного актива Беляков А., Каравайная Т.
Ход заседания
1.
Согласование учебных планов на 2016-2017 учебный год, открытие в 2016-2017 учебном году новых
предпрофильных классов.

Выступление заместителя директора ГБОУ Школа № 1298 Цикало Л.Ф.
Цикало Л.Ф. познакомила членов Управляющего совета с учебными планами на 2016-2017 учебный год
для профильных классов, для предпрофильных классов, для общеобразовательных классов. Заместитель
директора рассказала об особенностях учебного плана на следующий учебный год: для желающих 3-й час
иностранного языка сможет проходить только по субботам, открываются четыре 5-х класса: 1 класс –
общеобразовательный, 1 класс филологический, 1 класс физико-математический, 1 класс – архитектура и дизайн.
Членам Управляющего совета была предложена схема преподавания 2-го иностранного языка. Так как второй
иностранный язык должен преподаваться в количестве 350 часов с 5-го по 9-й класс, если начать преподавание с
7-го класса, то закончить можно в 11 классе, также прозвучало предложение открыть сводную группу для
параллели для изучения второго языка только заинтересованными мотивированными детьми. Людмила
Федоровна рассказала, какие обязательные курсы по выбору предлагаются для учащихся среднего звена:
информатика, естествознание, черчение, курс написания сочинения и публичного выступления, начертательная
геометрия. Также рассказала о смене УМК в первых классах. Обсуждалось открытие в 2016-2017 учебном году
новых предпрофильных классов: кадетского класса (7 класс), класса архитектуры и дизайна (5-6 класс). Открытие
кадетского класса вызвала неоднозначную оценку членов Управляющего совета, так как в г. Москве на
сегодняшний момент открыто 172 кадетских класса. Председатель Управляющего совета М.А. Ковальчук
высказал предложение открыть юридический класс. Вопрос остался открытым. Итогом выступления можно
считать договоренность направить всем членам Управляющего совета для более детального ознакомления
презентационные материалы, использованные Цикало Л.Ф. в своем выступлении.
Решение: согласовать учебные планы на 2016-2017 учебный год, открыть в новом учебном году
предпрофильные классы. (Ответственный заместитель директора Цикало Л.Ф.).
2.
Результаты работы по подготовке к введению школьной формы единого образца в ГБОУ Школа № 1298 с
2016-2017 учебного года. Выступление лидеров ученического самоуправления.

Выступление лидеров школьного общественного самоуправления обучающихся ГБОУ Школа №
1298 А. Белякова, М. Дегтярёва, Т. Каравайной
В соответствии с п. 3.5.9. Компетенция Управляющего совета «Устава Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298» участники школьного актива- лидеры
ученического самоуправления подробно и эмоционально рассказали членам Управляющего совета о проделанной
работе по подготовке к введению школьной формы единого образца в ГБОУ Школа № 1298 с 2016-2017 учебного
года. Мониторинговые исследования по вопросу введения формы единого образца среди обучающихся школы
показали, что ребята, путём голосования, выбрали в качестве школьной формы строгий костюм (брюки и
пиджак) для мальчиков, юбка, пиджак, брюки для девочек, цвет - темно-синий. Для мальчиков и девочек блуза рубашка голубого цвета с вышивкой логотипа школы на каждый день. Также проведена работа по выбору
производителей школьной формы, состоялось посещение выставки Московских производителей школьной
формы в «Детском Мире» на Воздвиженке. Выставка организована Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации при участии Департамента образования города Москвы. Ребята склоняются к одному
варианту и уже встречались с одним из производителей – это российская компания АО «МПШО Смена», которая
по-прежнему выпускает детскую одежду, являясь ведущим производителем школьной формы. Многие родители
и школьники доверяют бренду «СМЕНА» вот уже 80 лет, выбирая высокое качество, стильный дизайн,
комфортность и ценовую доступность. Ученица 1-го класса продемонстрировала выбранный комплект
форменной одежды. Члены Управляющего совета активно обсудили предложенную концепцию. Вопросы
вызывали и качество предложенных тканей, и ценовая политика компании-производителя и обязательность
введения формы с 1 сентября 2016 года в школе. Решено продолжать работу в данном направлении.
Решение: члены Управляющего совета большинством голосов проголосовали за введение единой школьной
формы в школе с 01 сентября 2016 года:
за – 10 человек (Ковальчук М.А., Седова Н.Г., Томаров В.В., Ярославская О.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В.,
Затолокин И.В., Цикало Л.Ф., Кондратов Е.В., Сазонов В.Н.)
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против – нет,
воздержались – 2 человека (Веселова А.В., Серяпова Е.В.)
На Родительской конференции, которая состоится в мае 2016 года обсудить данный вопрос, провести
родительские собрания в классах с демонстрацией слайд-шоу с вариантами школьной формы.
(Ответственный тьютор Кардаш О.А.).
3.
Согласование плана ремонтных работ на летний период.

Выступление инженера по обслуживанию зданий Ибрагимова И.Р.
Ибрагимов И.Р. рассказал о планирующихся мероприятиях по ремонту в летний период и об источниках
финансирования работ.
Запланировано проведение аукциона для проведения ремонтных работ в здании школы - в раздевалках –
окраска, замена линолеума на плитку, санузлы 3-го и 4-го этажей – замена плитки, сантехники, дверей, малый
спортивный зал – окраска, защита на радиаторы, плинтуса. Улица Юровская д. 97, корпус 1 - беговые дорожки
футбольного поля - полная замена. Новокуркинское шоссе 27 корпус 2. д/с «Аринушка» - обустройство спортзала
- окраска, настил линолеума, обустройство медблока - окраска, настил плитки, замена сантехники, группа № 11окраска, замена дверей, замена линолеума. Деньги целевой субсидии на текущий ремонт, общая сумма - 4 520
556,3,1 руб.
Также планируется ремонт – на ул. Юровская, 97 - заделка сколов и царапин, ремонт кровли (2 м.кв.) проверка, заделка трещин, герметизация фонарей. Юровская, 120. д/с «Подсолнушек» - группы № 1, 4, 5 –
окраска, ремонт кровли (5 м.кв.) - проверка, заделка трещин, герметизация фонарей, Новокуркинское шоссе 27
корпус 2 д/с «Аринушка» - ремонт кровли (1,8м.кв) - проверка, заделка трещин, герметизация фонарей. Юровская
97 корпус 1 - ремонт кровли (7 м.кв) - проверка, заделка трещин, герметизация фонарей, ремонт переливных
лотков. Эти ремонтные работы проводятся силами сотрудников ГБОУ Школа № 1298. Планируется потратить на
ремонт своими силами около 330 000 рублей из внебюджетных средств школы. Членам Управляющего совета
представлены сметы по текущему летнему ремонту.
Ибрагимов И.Р. также рассказал о работах по благоустройству, которые пройдут за счет Управы Куркино –
это работы на сумму около 3 100 000 рублей по адресу улица Юровская 120, д/с «Подсолнушек» - устройство
игровых и спортивных площадок из резиновой крошки, замена кровли прогулочных веранд. В настоящее время
проходит процесс определения подрядчика для выполнения данных работ.
Также Ильдар Рафикович поделился с членами Управляющего совета перспективными планами по
обустройству душевой и туалетной комнат для людей с ограниченными возможностями в здании школы.
Были озвучены проблемы – отсутствие необходимой соляции в здании д\с Подсолнушек. Директор школы
О.В. Ярославская обратилась за помощью к членам Управляющего совета для решения этой непростой задачи.
Есть и серьезные проблемы для планирования ремонта здания школы в связи с присоединением детских
садов. Директор школы рассказала, как удалось добиться от строителей нового здания школы благоустройства
территории между новым зданием и бассейном. Благоустройство этой территории будет настоящим подарком
школе. Члены управляющего совета предложили взять проектную документацию по благоустройству и электромонтажным работам для экспертизы.
Решение: одобрить план ремонтных работ на летний период в 2016 году. (Ответственный заместитель директора
по ресурсам Агибалова В.П., инженер по обслуживанию здания Ибрагимов И.Р.).
4.
Согласование работы дошкольных отделений в летний период. Докладчик: Н.П. Нейхц.

Выступление заместителя директора по дошкольному образованию Н.П. Нейхц.
Нейхц Н.П. представила членам Управляющего совета график работы дошкольного отделения ГБОУ
Школа № 1298 на летний период. Здание д/с «Подсолнушек» закрывается на весь летний период в связи с
ремонтом и благоустройством территории. С 01.06.2016 по 17.06.2016 будут работать д/с «Карамельки» и
«Аринушка», начиная с 20.06.2016 работает только д/с «Карамельки». Д/с «Аринушка» закрывается с 20.06.2016
в связи с обустройством и ремонтом. В качестве подарка маленьким воспитанникам в случае жаркого лета будет
организована ежедневная работа бассейна.
Решение: согласовать график работы дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1298.
5.
Обсуждение документов:
- о порядке приема и перевода обучающихся/воспитанников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298».
- о промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1298».
- дополнение к прейскуранту цен на платные услуги по дополнительному образованию в ГБОУ школа
№ 1298.
Решение: согласовать предложенные документы.
6.
Обсуждение подготовки к общеродительской конференции.
В мае 2016 года в школе будет проведена общеродительская конференция в формате «Вопрос-ответ
директору и администрации ГБОУ Школа № 1298». На общеродительской конференции планируется
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избрать Родительский совет, в который имеют право избираться только представители родительских
комитетов классов.
Решение: провести общеродительскую конференцию в мае 2016 года при участии и поддержке членов
Управляющего совета и психологов.
7.
Зачисление в первый класс родных братьев и сестер, уже обучающихся в школе детей.
 Выступление заместителя Председателя Управляющего совета директора школы Ярославской О.В.

8.

Директор школы Ярославская О.В. предложила членам Управляющего совета принять решение о
зачислении в школу родных братьев и сестер детей уже обучающихся в школе из дополнительного списка.
Был предложен следующий порядок – родитель(и) обращается с заявлением на имя Председателя
Управляющего совета с просьбой о зачислении в школу, предоставляет копию свидетельства о рождении
уже обучающихся детей и будущего ученика, копию паспорта.
Решение: зачислять в школу родных братьев и сестер уже обучающихся детей в соответствии с
вышеуказанным порядком.
Выступление заместителя директора В.П. Агибаловой.

В своем выступлении Агибалова В.П. напомнила, что в соответствии с пунктом 7 статьи 66 закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 в школе созданы группы
продленного дня для осуществления присмотра и ухода за детьми. На согласование управляющего
совета был представлен обоснованный расчет стоимости оказания услуги по присмотру и уходу за
одного ребенка. В этой связи заместитель директора предложила согласовать сумму
родительской платы за пребывание обучающихся в группах продленного дня в 2016-2017 учебном
году в ГБОУ Школа № 1298.
Решение: согласовать сумму родительской оплаты за пребывание обучающихся в группах
продленного дня в 2016-2017 гг в размере 2950 рублей 00 коп. в месяц. (Ответственный заместитель
директора Агибалова В.П.).
9. Разное.


Выступление заместителя Председателя Управляющего совета директора школы Ярославской О.В.
Ярославская О.В. сообщила о сложившейся конфликтной ситуации вокруг введения предметного
образования с 1 сентября 2015 года в начальных классах ГБОУ Школа № 1298. По-поводу сложившейся
ситуации директор сообщила, что школа является государственным учреждением и не располагает
возможностями менять стратегию образовательного развития по личному желанию участников
образовательного процесса. Родителям
второклассников будет предоставлена возможность выбора
образовательного маршрута с 1 сентября 2016 года на 2016-2017 учебный год. В конце мая 2016 года на базе
МГПУ пройдет общегородская конференция по тематике предметного образования.
Решение: на общеродительской конференции рассказать об итогах общегородской конференции,
посвященной проблеме предметного образования.

3

