ПРОТОКОЛ № 33 от 26 сентября 2016 г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 11 человек -

Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В., Затолокин И.В.,
Цикало Л.Ф., Кондратов Е.В., Сазонов В.Н., Почтарёва В.В. (представитель от Учредителя).

Отсутствовали: Ковальчук М.А., Налогин Д.О., Неудаченко Б.В., Веселова А.В., Дегтярев М.,
Терехова Ю.
Приглашенные: заместители директора школы Нейхц Н.П., Суворова С.В., педагог-психолог
Барышева Н.А., учитель физики Березин В.В.
Ход заседания

1.
Отчет директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской. Утверждение Публичного доклада ГБОУ
Школа № 1298.
•
Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
Директор школы познакомила членов Управляющего совета с основными направлениями традиционного
документа - Публичного доклада за 2015-2016 учебный год. Главное событие – переезд к 1 января 2017 года в
новое стоящееся здание школы. Закончен ремонт и переоборудование зданий дошкольного отделения
«Аринушка» и «Подсолнух», в «Аринушке» есть теперь спортивный и музыкальный залы, а в «Подсолнухе»
учатся 3 первых класса. Школа является базовой ресурсной школой для «особенных» детей – на сегодняшний
день в школе обучается 65 детей, нуждающихся в организации специальных условий. Продолжают свою работу
Управляющий совет, Совет родителей, клуб «Родительская среда», начинается реализация проекта «Надежная
школа», в этом году открыт архитектурный профильный класс, для изучения математики обучающиеся перейдут
на так называемую стратовую системы, система дополнительного образования ГБОУ Школа № 1298 как всегда
предоставит широчайшие возможности для развития талантов, продолжает работу проект «КИТы», старшая
школа реализует проект «Профиль Куркино», продолжит работу и субботняя физико-математическая школа и
пресс-центр и газета «Школьная правда», продолжатся работы и по ландшафтному оформлению территории
школы и работа с внешними партнерами школы – вот лишь неполный перечень событий и достижений, которые
нашли отражение в Публичном докладе директора.
Решение: утвердить Публичный доклад ГБОУ Школа № 1298 за 2015-2016 учебный год и разместить на
официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. (Ответственный: директор
ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославская).
2.
Итоги летнего ремонта в ГБОУ Школа № 1298.
Решение: перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание в связи с болезнью докладчика
инженера И.Р. Ибрагимова.
3.
Профильное образование: предпрофиль 5-9 классы, профиль 10-11 классы.
•
Выступление заместителя директора Л.Ф. Цикало.
Л.Ф. Цикало рассказала членам Управляющего совета о трудоемкости, последовательности и
распределении по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и иных видов учебной
деятельности в соответствии с Учебным планом ГБОУ Школа № 1298 на 2016-2017 учебный год. Также были
озвучены основные цифры – всего обучающихся в ГБОУ Школа № 1298 на 10 сентября 2016 года насчитывается
1892 человека, открыто 56 классов, введен в Учебный план 101 час внеурочной деятельности. Заместитель
директора рассказала и об основных профильных направлениях деятельности школы, сделав акцент на 10 –х
классах, в которых на сегодняшний момент 2 класса инженерных, 1 архитектурный, 1 био-химический, 1
гуманитарный, 1 социально-экономический. Также был отмечен и тот факт, что 29 учителей школы сдавали
единый государственный экзамен, и 18 из них сдали более чем на 90 баллов. Обсуждался и вопрос сетевого
взаимодействия - проект «Профиль Куркино», главной проблемой которого остается финансирование. Проект
сетевого взаимодействия «Профиль Куркино» является стратегическим проектом, несмотря на временные
трудности, заместитель директора отметила, что ежемесячно проводятся собрания с родителями, обучающимися
и кураторами проекта. Отмечена 100 % посещаемость и высокий интерес у старшеклассников к данному проекту.
Решение: одобрить Учебный план ГБОУ Школа № 1298 основным направлением работы считать профильное
образование: предпрофиль 5-9 классы, профиль 10-11 классы. (Ответственный заместитель директора
Л.Ф. Цикало).
4.
Программа предпрофильной практики. Докладчик: Н.А. Барышева.
•
Выступление педагога-психолога Н.А. Барышевой.
Барышева Н.А. рассказала членам Управляющего совета о предполагаемых программах предпрофильной
практики в2016-2017 учебном году в ГБОУ Школа № 1298, которые помогут обучающимся сделать осознанный
выбор профессии в будущем. Куратор профильного образования озвучила количество детей, которые участвуют
в проекте «Профиль Куркино» - 81 человек (55 детей – обучающиеся ГБОУ Школа № 1298 и 19 обучающиеся
остальных школ района Куркино). На 2016-2017 учебный год в 5-7 классах существуют 4 класса с углубленным
изучением отдельных предметов (архитектурный, математический, гуманитарный, универсальный), в 8-9 классах
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также 4 предпрофильных классов (архитектурный, математический, гуманитарный, универсальный), в 10-11
5 профильных классов архитектурный, естественно-научный, социально-экономический, технологический,
гуманитарный (профиль «Куркино»). Также куратор профильного образования подробно остановилась на
категориях мероприятий в рамках программы предпрофильной практики – это мероприятия на базе ГБОУ Школа
№ 1298, на базе партнерских ВУЗов и партнерских предприятий. Ближайшие мероприятия на базе ГБОУ Школа
№ 1298 в рамках данного направления состоятся - 26.11.2016 профориентационный праздник «Рецепт выбора
профессии» и 18.03.2017 «День науки», ежегодный фестиваль «Московские звезды». Особенный интерес членов
Управляющего совета вызвало сообщение о посещении предприятий-партнеров ГБОУ Школа № 1298 – АО «РСК
«МИГ», ОАО «НПК «РЕКОРД», ПАО «Корпорация «ИРКУТ», РКЦ «Прогресс».
Решение: согласовать программу предпрофильной практики ГБОУ Школа № 1298.
5.
Дети с ОВЗ. Проекты «Ресурсная школа» и «Самая надежная школа» Докладчик заместитель директора
И.В. Затолокин.
• Выступление заместителя директора И.В. Затолокина.
И.В. Затолокин начал свое выступление с того, что рассказал о проекте «Ресурсная школа». Проект создан
с целью организации целостной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях работы межрайонных образовательных комплексов города Москвы. Проблема
особенно актуальна сейчас в дошкольных отделениях образовательных комплексов города Москвы, где по
предварительным подсчетам 47% это дети с ОВЗ, а 2% дети-инвалиды. Уже сейчас создается особенное
образовательное пространство для обучающихся с особыми образовательными потребностями и их
родителей. Реализация проекта «Ресурсная школа» позволит осуществить: «дорожную карту развития» гибкий индивидуальный образовательный маршрут; специальную образовательную среду – возможность
выбора образовательной организации в шаговой доступности; мониторинг качества оказания услуг с
последующей корректировкой на каждом уровне образования. В нашем межрайонном объединении проект
«Ресурсная школа» реализуют ГБОУ Школа № 1298 и школа № 830. Это адресная инвестиционная
программа, партнером которой для нашего межрайонного объединения стала школа «Ковчег».
Строительство новой школы для реализации данного объекта запланировано на 2017 год, ввод в
эксплуатацию в 2018 году, школа рассчитана на 550 мест. Ресурсная школа - это центр поддержки и
методической и консультационной для других школ района. ГБОУ Школа № 1298 с 2015 года имеет статус
ресурсной школы. Одной из самых серьезных проблем стала кадровая проблема. К настоящему моменту в
ГБОУ Школа № 1298 сформирована уникальная команда специалистов – логопедов, психологов,
дефектологов.
Заместитель директора познакомил членов Управляющего совета с новым образовательным инструментом
- мониторингом системы образования города Москвы «Самая надежная школа». Департамент образования
города Москвы принял решение отслеживать и учитывать в течение учебного года, как современная
московская школа использует наиболее эффективные модели управления, основанные на точном видении
планируемого результата, системе оперативного контроля всех сфер жизни организации, использовании
информационных систем на всех уровнях, эффективным государственно-общественным управлением.
«Новый проект, - с уверенностью подчеркнул И.В. Затолокин, - позволит нашей школе занять достойное
место в ряду образовательных комплексов г. Москвы».
Решение: принять к сведению вышеизложенные факты.
6.
Подготовка к общеродительской конференции.
Выступление заместителя Председателя Управляющего совета директора школы О.В. Ярославской.
Проведение общеродительской конференции. На общеродительской конференции необходимо провести
довыборы в состав Управляющего совета участниками конференции.. О.В. Ярославская предложила создать
рабочую группу из наиболее компетентных членов Управляющего совета для подготовки конференции и
составить план проведения данного мероприятия. Было принято решение о создании особого форума на
сайте ГБОУ Школа № 1298 для обсуждения и подготовки конференции. Также было предложено ввести в
состав Управляющего совета от сотрудников ГБОУ Школа № 1298 учителя физики Березина В.В.
Решение: провести общеродительскую конференцию 17 октября 2016 года при участии и поддержке рабочей
группы членов Управляющего совета и сотрудников ГБОУ Школа № 1298. Ввести в состав Управляющего совета
учителя физики Березина В.В.
7.
Обучение членов Управляющего совета.
• Выступление заместителя Председателя Управляющего совета директора школы Ярославской О.В.
Директор школы Ярославская О.В. предложила членам Управляющего совета принять участие в
бесплатных курсах повышения квалификации по теме «Организационно-правовые и стратегические вопросы
деятельности членов управляющих советов образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы» объемом 108 часов в очно-заочной форме в системе дистанционного обучения
МГПУ.
Решение: направить на обучение с 7 октября 2016 года группу членов Управляющего совета для
прохождения курсов повышения квалификации в 2016-2017 учебном году. Окончательный список
сформировать к 29.09.2016.
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