ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 17 МАЯ 2018 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 «Профиль Куркино» г. МОСКВЫ
Присутствовали: 14 человек – Колобков П.А., Ярославская О.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Серяпова Е.В., Томаров В.В.,
Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Березин В.В., Неудаченко Б.В., Терехин П.
Отсутствовали: Седова Н.Г., Ковалева Н.А., А. Земеров, Д. Сария.
Приглашенные: Первый заместитель директора В.П. Агибалова, методист С. В. Попова.
Ход заседания
1. Реализация городских проектов в 2018-2019 учебном году.
Докладчик: методист С.В. Попова.
С помощью презентационного материала методист С.В. Попова подробно рассказала о целях и методах реализации следующих
проектов в школе в 2018-2019 учебном году:
- Кадетский класс в московской школе;
- Инженерный класс в московской школе;
- Медицинский класс в московской школе;
- Эффективная начальная школа;
- Математическая вертикаль (новый проект),
- «Профильные бизнес-классы КАПИТАНЫ», программа предложена Факультетом бизнеса РЭУ им. Плеханова,
Общеразвивающая программа для обучения школьников 10 -11 классов
Члены Управляющего совета обсудили цели проектов и программ. О.В. Ярославская сообщила, что в рамках проекта
«Медицинский класс в московской школе» заключены договора с Факультетом фундаментальной медицины МГУ, в рамках
проекта «Кадетский класс в московской школе» заключены договора с Академией ФСБ и Военным университетом министерства
обороны РФ. У членов Управляющего совета возник вопрос по материально-техническому и кадровому обеспечению
кадетского класса. «Все вопросы будут обсуждаться и решаться совместно администрацией школы с родителями кадет», сказала директор. На сегодняшний момент проведено 3 родительских собрания с родителями будущих кадет и имеется 24
заявления от родителей, дети которых хотят обучаться в кадетском классе. Обсуждался и проект «Математическая вертикаль».
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решили:
1. Подать заявку на участие в проекте Департамента образования города Москвы «Кадетский класс в московской
школе». Открыть в 2018-2019 учебном году новый 7 «К» (кадетский) класс.
2. Открыть в 2018-2019 учебном году новый 7 «М» (проект «Математическая вертикаль»).
3. Открыть в 2018-2019 учебном году новые пропедевтические 4 «И», 5 «И» (инженерные) классы.
4. Подать заявку на участие в проекте Департамента образования города Москвы «Медицинский класс в московской
школе». На основании поступивших заявлений от родителей открыть в 2018-2019 учебном году новые 5 «Е», 7 «Е», 8
«Е», 9 «Е», 10 «Е» (медицинский) классы, срок – май - август, 2018 года.
5. Открыть в 2018-2019 учебном году два новых первых класса, родители которых выбрали для обучения своих детей
программу «Эффективная начальная школа», срок - май, июнь 2018 года.
6. Провести мастер-классы студентов и аспирантов для обучающихся 9-х классов, предложить для ознакомления
обучающимся 9-х классов общеразвивающую программу «Профильные бизнес-классы КАПИТАНЫ», разработанную
Факультетом бизнеса «КАПИТАНЫ» РЭУ им. Г.В. Плеханова, на основании заявлений от обучающихся открыть новый
10 «К» класс (Капитаны) в 2018-2019 учебном году.
2.

Подведение итогов участия в Московской олимпиаде школьников и Всероссийской олимпиаде школьников.
Докладчик: методист С. В. Попова.

Методист С.В. Попова отчиталась членам Управляющего совета по итогам участия школы в Московской олимпиаде
школьников и Всероссийской олимпиаде школьников. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 20172018 учебного года 8 победителей (английский язык, география, биология, экология, история, право, обществознание, русский
язык и литература, физическая культура) и 63 призёра, а на региональном этапе - два призёра, по биологии и географии.
Значительно выросло участие в олимпиадном движении по сравнению с 2016-2017 учебным годом. Если в прошлом учебном
году в школьном этапе приняли участие 368 обучающихся, то в этом году их было 472. Соответственно в муниципальном этапе
53 и 71. По показателям олимпиадного движения по школам Северо-Западного административного округа наша школа заняла
1-е место и 58 место по городу Москве.
Также методист С. В. Попова ответила на вопросы членов Управляющего совета. О введении второго иностранного языка
в учебный план филологических классов. Второй язык введен в учебный план филологического 5-го класса, в учебном плане 6-
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7 филологических классов второй иностранный язык присутствует в форме внеурочной деятельности. Также будет
осуществляться преподавание китайского языка.
Вопрос о сроках каникул на 2018-2019 учебный год. Сроки каникул в приказе школы в 2018-2019 учебном году обозначены
в соответствии со сроками, указанными в приказе Департамента образования города Москвы «О внесении изменения в
распоряжение Департамента образования города Москвы от 07 февраля 2018 г. № 25р» от 31 марта 2018 года для школ с
модульной системой обучения. В первый день каникул планируется образовательное мероприятие «Урок в Москве», во второй
день каникул - спортивное мероприятие «День здоровья».
Вопрос о выборе школой дополнительных элективных курсов. Методист пояснила, что дополнительные элективные курсы
– это зона выбора и инициативы родительского сообщества, самих обучающихся и их семей.
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решили:
- согласовать сроки каникул на 2018-2019 учебный год в соответствии со сроками, указанными в приказе Департамента
образования города Москвы «О внесении изменения в распоряжение Департамента образования города Москвы
от 07 февраля 2018 г. № 25р» от 31 марта 2018 года для школ с модульной системой обучения.
- продолжить работу по расширению олимпиадного движения в школе в 2018-2019 учебном году.
- вручить Благодарственные письма от членов Управляющего совета учителям, которые внесли значительный вклад в
успех олимпиадного движения в 2017-2018 учебном году.
3.

План реализации программы дополнительного образования

Докладчик: первый заместитель директора В. П. Агибалова.
В.П. Агибалова рассказала членам Управляющего совета о программе реализации дополнительного образования в 20182019 учебном году. Прайс-лист на предоставление услуг дополнительного образования предложила утвердить на внеплановом
заседании Управляющего совета в июне 2018 года.
Говоря о концепции дополнительного образования, В.П. Агибалова подчеркнула, что дополнительное образование становится
полным продолжением основного образования. В данный момент ведется набор преподавателей. Главная цель школы в
развитии дополнительного образования – это преемственность. Поэтому решено, что дополнительным образованием в
старшей и средней школе должны заниматься преподаватели ВУЗов, дополнительным образованием в начальной школе учителя старшей и средней школы, а в детских садах - учителя начальной школы.
Одна из главных задач работы дополнительного образования – это уравновесить доли платного и бесплатного
дополнительного образования. У нас в школе должно быть 50 % - платных кружков и секций и 50 % бесплатных. Для школы
в реально существующих условиях – это задача непростая. В детских дошкольных учреждениях все дополнительное
образование производится на внебюджетной основе.
Обсуждалось развитие системы физкультурно-спортивного воспитания ГТО. Наша школа стала базовой школой для сдачи
ГТО. ГТО – нужно и интересно обучающимся сегодня. О.В. Ярославская предложила особую систему вознаграждения за сдачу
ГТО в районе Куркино. Обсуждали возможность выступления перед старшеклассниками Председателя Управляющего совета
– П. А. Колобкова (министра спорта Российской Федерации).
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решили: поддержать концепцию развития дополнительного образования в школе в 2018-2019 учебном году.
Пригласить на встречу с обучающимися школы Председателя Управляющего совета П. А. Колобкова.
4.

Ремонтные летние работы

Докладчик: член Управляющего совета, председатель комиссии по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим
вопросам Управляющего совета Н. В. Ломакина.
Член Управляющего совета Н. В. Ломакина рассказала о работе комиссии Управляющего совета по определению
первоочередности летнего ремонта. Комиссия выходила для работы (фотофиксация и актирование) в здания детского сада
«Аринушка» и младшей школы. Приоритетным в работе комиссии стал критерий безопасности обучающихся.
Основные выводы работы комиссии: стены классов желательно покрасить в светло-зеленый тон, линолеум постелить
светло-серого цвета, необходимы: замены порожков в классах, ремонтные работы по фасаду и ступеням основного крыльца
младшей школы, замена всех резиновых покрытий, сантехническая обработка панелей в столовой. В детском саду «Аринушка»
- замена дверей и откосов, ремонт сантехники в туалетах, замена плитки, ремонт фасада. Остается открытым вопрос с
покрытием спортивного зала. Комиссия отметила необходимость наведения порядка в ряде кабинетов младшей школы.
Комиссия отметила удовлетворительное состояние в туалетных комнатах младшей школы. Зона 1-го этажа начальной школы
около столовой недостаточно эстетична. Члены Управляющего совета предложили объявить в следующем учебном году
конкурс среди обучающихся старших классов на проект художественно-графической организации данного пространства.
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Затронули вопрос об организации пространства и в старшей школы. В следующем учебном году будут организованы места
с маркерной пленкой в рекреационных зонах. Уже переоборудован кабинет географии на 4-ом этаже старшей школы.
Креативную мебель в зоны рекреации разработали сами обучающиеся в рамках школьного проекта «Конструкторское бюро».
5.

Разное.

Обсудили вопрос о приеме в школу на вакантные места обучающихся из других школ в 5-9 классы. На данный момент 292
ребенка сдали входное тестирование для приема в нашу школу. На 1 сентября 2018 года планируется открытие 8-ми первых
классов. В связи с этим в начале июня 2018 года члены Управляющего совета предложили создать комиссию для проверки
основного списка, зачисляемых детей в первый класс с 1 сентября 2018 года, совместно с администрацией школы. В данную
комиссию вошли: от Управляющего совета: В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.Г. Седова, от администрации школы:
В. П. Агибалова.
Обсудили размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
продлённого дня, с 1 сентября 2018 года на весь 2018-2019 учебный год - 4000 рублей в месяц.
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: утвердить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группе продлённого дня, с 1 сентября 2018 года на весь 2018-2019 учебный год - 4000 рублей в месяц.
В Управляющий совет ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино» от родителей обучающихся нашей школы поступило
коллективное обращение с просьбой оказать помощь Барановой Марии. У ребенка ДЦП. В 2018 году ей была выделена квота и
проведена операция на левое бедро с последующей реабилитацией. Но на правое бедро квоту могут выделить только в течении
2019 года, плюс восемь месяцев реабилитации. Родители просят помочь в 2018 году, так как промедление даст большой регресс
в состоянии здоровья ребенка.
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: провести благотворительную ярмарку «Осенины» в октябре 2018 года и оказать помощь Барановой Марии.
К обсуждению были приняты следующие документы:
1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино»
2. Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино». Голосовали за согласование
предложенных документов:
Проголосовали:
«За» – 14 чел. П.А. Колобков, О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, А.А. Лабушкина, Е.В. Кондратов, В.Н.
Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, В.В. Березин, Б.В. Неудаченко, Т.Ю. Никифорова, П. Терехин.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: согласовать вышеуказанные документы.
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