ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СОВЕТОВ ШКОЛ РАЙОНА КУРКИНО СЕВЕРОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 46 человек
Ход заседания
I Проблемы и риски при поступлении в первый класс в образовательные учреждения района
Куркино Северо-Западного административного округа г. Москвы в 2016-2017 учебном году:
• Выступление директора ГБОУ «Школа № 1298» Ярославской О.В.
В своем выступлении Ярославская О.В. определила основные проблемы и риски общей
образовательной среды района Куркино: наполняемость на 2015/2016 учебный год школ района и
дефицит мест, растущий год от года. Ярославская О.В. предложила выработать единую политику по
отношению к данным проблемам и обсудить основные пути и методы их решения, а также
поделилась опытом решения вышеуказанных проблем в ГБОУ «Школа № 1298».
• Выступление начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего
образования Департамента образования г. Москвы Белоусовой Д.В.
Белоусова Д.В. пояснила основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 55. «Общие требования к приему на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность» и приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 г., касающиеся порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в Российской Федерации.
• Прения представителей управляющих советов района Куркино.
Основные вопросы: регистрация детей на момент зачисления в образовательное учреждение района
Куркино, закрытие дополнительного списка при приеме в школу, зачисление в школу вторых и
последующих детей, работа с детьми из закрепленных территорий, создание на сайте школ раздела
и информационного стенда в МФЦ, содержащие информацию о наказании при использовании
заведомо подложного документа с целью поступления в образовательное учреждение г. Москвы.
Решение: принять, как основную цель стратегического развития образования в районе Куркино:
формирование единой образовательной среды Куркино. Формирование провести в два этапа:
1. К январю 2016 года принять решение во всех образовательных учреждениях района Куркино о
закрытии дополнительного списка при приеме в 1 класс в 2016-2017 учебном году.
2. Принять протокол намерения о создании Консолидированного Управляющего совета школ
района Куркино.
II Новая концепция профильного обучения в школах района Куркино Северо-Западного
административного округа г. Москвы в 2016-2017 учебном году:
• Выступление директора ГБОУ Школы № 1298 Ярославской О.В.
В своем выступлении Ярославская О.В проанализировала основные противоречия в системе
профильного обучения в школах Куркино. Такими противоречиями стали: отток талантливых
детей, обучающихся в школах Куркино, в школы Центрального административного округа в 10-11
классы, почти полное совпадение в 4 школах района профильных направлений обучения,
месторасположение района и отсутствие в районе высших учебных заведений. Ярославская О.В.
предложила создать образовательную марку «Школа Куркино». Она отметила, что для создания
такой марки необходимы новые методы подбора, обучения и рейтингования преподавателей
профильных классов.
• Прения представителей управляющих советов района Куркино.
Основные вопросы: готовность руководства школ района принять форму сетевого взаимодействия,
особый стимул для одаренных детей – сформированная творческая сфера равных, готовность
ВУЗов создать из школ района свои базовые школы.
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Решение: создать рабочую группу профессионалов профильного обучения по обсуждению начала
сетевого взаимодействия в 2016-2017 учебном году.
III Политика разумного строительства, как основной метод решения проблемы обучения в две
смены в школах района Куркино.
• Выступление директора ГБОУ «Школа № 1298» Ярославской О.В.
В своем выступлении Ярославская О.В. отметила высокую социальную значимостью решения
задачи по формированию условий для получения качественного общего образования. Для этого
должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену
обучения, безопасность и комфортность условий их осуществления, - пояснила Ярославская О.В. обучение в две смены, которое не позволяет качественно реализовать федеральные
государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования,
возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного
предоставления услуг дополнительного образования детей. Далее директор ГБОУ «Школа № 1298»
с помощью презентационного материала продемонстрировала несколько вариантов застройки в
районе Куркино, где планируется построить образовательные объекты с целью решения
обсуждаемых в ходе заседания проблем.
• Прения представителей управляющих советов района Куркино.
Основные вопросы: избыточность планов застройки района Куркино, создание музыкальной школы
или школы искусств, строительство новых школ, сооружение пристроек для размещения блоков
начальных классов (БНК) к существующим общеобразовательным школам.
Решение: создание рабочей группы при Совете муниципальных депутатов для формирования
общего решения по застройке социально-образовательными объектами района Куркино.
• Выступление заместителя директора ГБОУ «Школа № 1298» Агибаловой В.П.
В своем выступлении Агибалова В.П. в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
07.11.2012 № 634-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 6 декабря
2005 г. № 973-ПП и от 27 июля 2010 г. № 590-ПП» «О Порядке назначения и выплаты компенсации
части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» с помощью презентационного материала рассказала о финансировании дошкольного
отделения в 2015-2016 учебном году, а также рассказала о родительской оплате за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном отделении ГБОУ Школа
№ 1298 с 11.01.2016 по 31.05.2016 г., сумма которой не превысит 20% от общей стоимости услуги
за присмотр и уход.
Решение: утвердить предложенную систему оплаты за присмотр и уход в дошкольном отделении с
01.01.2016 по 31.05.2016 года. (Ответственный заместитель директора Агибалова В.П.).
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