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ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
(расширенное)
Дата и время проведения: 19 декабря 2015 года
Место проведения:

ГБОУ Школа №982 имени маршала бронетанковых
войск П.П. Полубоярова.
(ул. Кошкина, д. 13, к. 2)

Председатель заседания:
Присутствовали:
Мареичева Н.А.
Антонова Т.Н.
Крупнова М.А.
Кочеткова В.В.
Мамедова С.Л.
Шаломеенко И.П.
Калинкина Н.Н.
Сухова Н.Г.
Сарыбаев А.
Кошелева М.М.
Калинкина Н.Н.
Павлова О.А.
Суслина Е.Н.
Власов П.А.
Бобкова М.А.
Наумова Е.М.
Федотов С.В.
Грекова Г.П.

Федченко Н. С.
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Абелян О.А.
Колдышева К.Е.
Окружнова О.А.
Калмыкова Т.Н.
Мачехина Н.Н.
Стадник Т.В.
Шаломеенко И.П.
Павлова О.А.
1. I. Вступительное слово председателя Управляющего совета ГБОУ
Школы №982.
(Федченко Н.С.)
Заседание открыл председатель УС Федченко Николай Семенович, который
предложил всем выступающим от комиссий УС регламент по времени: 5-7 минут
на каждого докладчика.
II.

Результаты учебной работы за 1 полугодие 2015/2016 учебного года.

(Мареичева Н.А.)
По вопросу результатов учебной работы за I полугодие 2015/2016 учебного года
выступила директор школы Мареичева Наталья Александровна, подкрепляя свой
доклад презентацией, наглядно демонстрирующие результаты полугодия и целевые
задачи следующего полугодия. Директор доложила о проделанной педагогическим
коллективом работе, о работе службы мониторинга качества образования, учебной
и дисциплинарной комиссиях, о формировании школьной психологопедагогической комиссии. Мареичева Наталья Александровна ответила на вопрос
родителей о нехватке кадрового педагогического состава школы: в данный момент
присутствует нехватка педагога по предмету физика, подбор педагога ведется.
Организованы замены, в том числе по мере возможности заменяет уроки сама
Наталья Александровна.
Федченко Николай Семенович отметил снижение показателей по успеваемости и
качеству знаний и порекомендовал пересмотреть критерии оценки эффективности
деятельности преподавательского состава, для возможности влияния на показатели
уровня учебных достижений обучающихся, а так же порекомендовал изучить опыт
топовых школ Москвы и применить метод приглашенных специалистов-педагогов
из МИОО и ГМЦ.
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III.
Основные направления работы школы по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 класса.
Анализ участия в городских проектах «Университетские субботы» и
«Профессиональные среды».
(Суслина Е.Н.)
По данному вопросу выступила заместитель директора по качеству образования
Суслина Елена Николаевна, доклад сопровождался презентацией, наглядно
демонстрирующей результаты работы школы по подготовке к ГИА выпускников 9
и 11 классов. Был предоставлен анализ участия в школьном этапе Московской и
Всероссийской олимпиадах школьников. Проекты «Профессиональные среды» и
«Университетские субботы» стали носить общедоступный характер для учащихся.
Ученики ГБОУ Школы № 982 принимают активное участие в этих городских
проектах, анализ данного участия также был представлен заместителем директора
по качеству.
Федченко Николай Семёнович обратился с просьбой к следующему разу
подготовить
анализ
динамики
участия
школьников
в
городских
профориентационных мероприятиях.
IV. Доклад представителя учебной комиссии управляющего совета по итогам
работы за первое полугодие согласно плану работы на 2015-2016 учебный год.
(Крупнова М.А.)
По вопросу выступила Крупнова Маргарита Александровна, представив доклад
учебной комиссии по итогам работы за I полугодие согласно плану работы на
2015-2016 учебный год. Маргарита Александровна отметила, что все мероприятия,
заявленные в плане работы, проводились в срок, отчеты были размещены на сайте
школы. Однако активность родителей-членов учебной комиссии управляющего
совета была очень низкой в связи с проведением мероприятий в дневное время.
В связи с неудовлетворительной работой со стороны родителей было принято
единогласное решение провести внеочередное заседание представителей всех
комиссий управляющего совета. Николай Семенович Федченко пояснил, что на
данном заседании необходимо провести разъяснительную работу с родителями по
вопросу их роли в образовательном процессе.
Доклад представителя комиссии по работе с одаренными детьми по
итогам работы за первое полугодие согласно плану работы на 20152016 учебный год.
(Антонова Т.Н.)
Доклад о работе с одарёнными детьми по итогам работы за I полугодие согласно
плану работы на 2015-2016 учебный год был представлен Антоновой Татьяной
V.
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Николаевной. При всей наглядности проведённых работ и мероприятий со
стороны родителей - членов УС, была озвучена просьба о доведении до родителей
результатов проводимых диагностик и рекомендаций на что обращать внимание в
развитии детей.
Федченко Николай Семёнович рекомендовал сделать упор на развитие
индивидуальных программ для одарённых детей, а также усилить
профориентационную
подготовку
вместо
предметной
направленности
образовательных программ учащихся.

VI. Доклад представителя дисциплинарной по итогам работы за первое
полугодие согласно плану работы на 2015-2016 учебный год.
(Кочеткова В.В.)
Доклад за I полугодие согласно плану работы на 2015-2016 учебный год
дисциплинарной
комиссии
был
представлен
Кочетковой
Викторией
Владимировной вместо Федотова Сергея Владимировича.
Работа комиссии была единогласно признана в целом удовлетворительной.
Федченко Николай Семенович рекомендовал усилить помощь детям из
неблагополучных семей, а также провести работу по выявлению и анализу
интересов данных учащихся и привлечению ребят к участию в творческих
объединениях блока дополнительного образования в соответствии с их
интересами.
VII. Прогноз количества баллов рейтинга и обсуждение путей повышения
эффективности работы школы в рейтинговых направлениях.
(Наумова Е.М.)
Наумова Елена Михайловна представила критерии рейтинга московских школ. Был
продемонстрирован приблизительный подсчёт рейтинга ГБОУ Школы №982 по
различным показателям, который может составить 29,2 балла. Были представлены
некоторые пути повышения рейтинговых баллов через выявление и сохранение
контингента одаренных детей при переходе из дошкольного уровня в начальную
школу. На данном этапе ряд воспитанники выбирают другие учебные организации.
Росту рейтинговых баллов будет способствовать повышение результатов ЕГЭ
(ГИА) выпускников школы.
VIII. Согласование единоразовых стимулирующих выплат педагогическим
работникам за качество работы.
(Наумова Е.М.)
Наумова Елена Михайловна представила критерии оценки эффективности работы
педагогов, показала их тесную связь с рейтинговыми показателями, а также с
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критериями
категории.

аттестации

педагогических

работников

на

квалификационные

Представление опыта и результатов работы лингвистической
кафедрой.
(Стадник Т.В.)
По данному вопросу с докладом выступила Стадник Татьяна Владимировна.
Представила опыт и результаты работы лингвистической кафедры. Было проведено
четыре заседания по решению теоритических и практических проблем. Озвучено,
что на данный момент в школе изучаются три языка: английский, немецкий,
испанский. Основная задача кафедры: освоение современных технологий изучения
языка. Работа ведётся по новым стандартам образования. Педагоги кафедры
прошли подготовку по новым методикам обучения.
IX.

Основным вопросом после доклада является: будет ли теряться год обучения языку
при переходе из дошкольного уровня отделений с изучением иностранного языка в
начальную школу.
На вопрос родителей ответила Мареичева Наталья Александровна. Директор
пояснила, что разрабатывается проект учебного плана 1 класса с изучением
иностранного языка. С 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе откроется
первый языковой класс с изучением иностранного языка. Набор в данный класс
начался с 15.12.2016 года.
Федченко Николай Семёнович обратился с предложением о повышении
квалификации педагогов средней школы, а также отметил необходимость
улучшить показатели обучения и выработки четкой линии преемственности
программ обучения языками начальной и средней школы. Николай Семенович
отметил, что проведение работы по корректировке программ необходимо
проводить непосредственно по результатам анализа прошедшего учебного года.
Доклад представителя комиссии по работе с детьми с ОВЗ по итогам
работы за первое полугодие согласно плану работы на 2015-2016
учебный год.
(Шаломеенко И.П.)
Шаломеенко Ирина Петровна предоставила доклад по работе с детьми с ОВЗ по
итогам работы за I полугодие согласно плану работы на 2015-2016 учебный год
вместо Демидовой Марины Алексеевны, отсутствующей на заседании по
уважительной причине.
X.

Федченко Николай Семёнович и все присутствующие на заседание УС
единогласно одобрили работу комиссии по работе с детьми с ОВЗ, признав её
безупречной.
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XI. Представление и обсуждение результатов работы школы в рамках
университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ. Варианты
привлечения родительской общественности к работе в данных
направлениях.
(Наумова Е.М.)
Наумова Елена Михайловна представила результаты работы школы в рамках
университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ, а также варианты привлечения
родительской общественности к работе в данных направлениях. Были оглашены
цель, основные задачи, направления деятельности кластера. Елена Михайловна
основной упор сделала на значение семьи в воспитании и образовании детей, в
привлечении родителей для участия в работе Школы. Наумова Елена Михайловна
так же отметила, что работа идёт по заранее составленным дорожным картам. В
работе активно задействованы педагоги начальной школы, воспитатели всех
дошкольных отделений.
Своим опытом работы с семьями учеников поделилась учитель 1»Д» класса
Кошелева Мария Михайловна.
Анализ готовности школы к записи детей в 1 классы. Состояние
вопроса.
(Павлова О.А.)
По данному вопросу выступила Павлова Ольга Александровна, которая
предоставила анализ готовности школы к записи детей в 1-ые классы. Была
представлена диаграмма, наглядно демонстрирующая процентное отношение
перехода воспитанников из дошкольных отделений в начальную школу в
сравнении с 2013-2014 и 2014-2015 учебными годами.
XII.

Федченко Николай Семёнович подчеркнул необходимость выстраивания новой
стратегии для того, чтобы воспитанники ДОУ не уходили в другие школы:
необходимость прикрепления определённого педагога из начальной школы во
взаимодействии с группами в детских садах.
Павлова Ольга Александровна пояснила, что данная работа организована и ведется
с сентября 2015 года. Каждый учитель работает с подготовительной группой
закрепленного за ним дошкольного отделения.
XIII. Представление результатов анализа материально-технической базы
школьных отделений. Обсуждение планов ремонтных работ на 2016
год. Согласование направлений расходов на 2016 год. Вопрос
согласования размера родительской платы за за уход и присмотр в
дошкольных отделениях.
(Сухова Н.Г., Грекова Г.П.)
По вопросу выступила с докладом Сухова Наталья Геннадьевна, предоставив
анализ материально-технической базы отделений школы. Был предоставлен отчёт
по расходам, в том числе и проект плана ремонтных работ на 2016 год.
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Наталия Геннадьевна пояснила, что отправлены заявки в Управу «Царицыно» и
«Москворечье-Сабурово» по вопросу благоустройства территорий дошкольных
отделений.
Грекова Галина Павловна внесла на рассмотрение вопрос о размере родительской
платы за присмотр и уход на голосование. Главный бухгалтер пояснила, что на
заседании управляющего совета 04.06.2016 был согласован размер родительской
платы за уход и присмотр в дошкольных отделениях в размере 2200 рублей для
введения с 01 сентября 2016 года. Так же была уточнена плата за содержание детей
в ГКП. Галина Павловна отметила, что данное решение не было реализовано в
связи с требованиями о проведении корректировок родительской платы раз в год с
01.01 календарного года. Мачехиной Наталией Николаевной было предложено
скорректировать размер родительской платы за присмотр и уход в дошкольных
отделениях и установить ее в размере 2500 рублей, а в ГКП 1000 рублей в месяц в
связи с тем, что стоимость услуги «присмотр и уход за детьми», от размера
которой зависит родительская плата, рассчитывается для каждой организации в
индивидуальном порядке. В целях реализации мероприятий по развитию
дошкольного образования, повышения качества услуг и уровня квалификации
педагогов все средства, полученные от родительской платы, остаются в
образовательной организации и расходуются на:







оплату труда работников дошкольного отделения и налоги;
коммунальные и прочие услуги сторонних организаций;
ремонт и содержание зданий и помещений;
на приобретение оборудования, расходных материалов;
на приобретение игрушек;
и другие расходы.

Наталия Николаевна отметила, что в связи с высоким уровнем доверия родителей,
которое выражается в большой численности контингента дошкольников,
приоритетной задачей является кадровое обеспечение всех корпусов дошкольного
отделения. При подборе кадров и работе с сотрудниками предъявляются высокие
требования к профессиональным компетенциям. Необходимо учитывать, что с
детьми занимаются не только воспитатели, но и помощники воспитателей,
воспитатели по физической культуре, музыкальные руководители, педагогипсихологи, учителя-логопеды.
Также было отмечено, что за последние 2 года кадровый состав дошкольного
отделения обновлен и усилен, в том числе многие работники прошли курсы
повышения квалификации и прочие программы дополнительного образования.
Повышенная квалификация сотрудников позволяет теперь успешно осваивать
новые развивающие программы дошкольного образования в рамках реализации
ФГОС с 1 января 2015, а также внедрения новых элементов и принципов
взаимодействия всех участников образовательного процесса, в рамках городского
проекта «Кластер ВШЭ» посредством инструментов «Дорожная карта»,
«Формирование читательской компетенции» и других. Также произошли
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существенные вложения в ремонт зданий и помещений, , закупку новой мебели и
оборудования, игрушек, расходных материалов и пр. (при этом, если материальнотехническое улучшение не коснулось каких-либо конкретных помещений
дошкольного отделения, значит это связано с очередностью и приоритетностью
распределения средств на поднятие уровня помещений в наименее комфортном
состоянии).
XIV. Представление анализа потребности и согласование открытия в
ГБОУ Школе № 982 направления «Коронованный английский» с
носителем языка.
(Наумова Е.М.)
Наумова Елена Михайловна представила проект организации дополнительных
внебюджетных групп по изучению английского языка с носителем языка.
XV. Представление анализа потребности и согласование открытия
пунктов приготовления кислородных коктейлей в дошкольных
отделениях ГБОУ Школы № 982.
(Мачехина Н.Н.)
Мачехина Наталья Николаевна предоставила анализ потребности и согласования
открытия пунктов приготовления кислородных коктейлей в дошкольных
отделениях ГБОУ Школы №982. Вопрос вызвал живое обсуждение среди
участников заседания. После взвешивания всех нюансов было принято
единогласное решение о полезности и необходимости введения кислородных
коктейлей в дошкольных отделениях.
XVI. Доклад представителя комиссии по контролю за организацией и
качеством питания учащихся по итогам работы за первое полугодие
согласно плану работы на 2015-2016 учебный год.
(Мамедова С.Л.)
Мамедова Севинж Лятифовна выступила с докладом от комиссии по контролю за
организацией питания учащихся по итогам работы за I полугодие. Доклад был
одобрен всеми участниками заседания УС. Комиссии по питанию было
рекомендовано организовать более тщательное проведение проверок в связи с
заключением нового контракта по питанию ГБОУ Школой № 982.

XVII. Разное.
Был приглашён представитель компании «Snex!», который продемонстрировал
наглядные пособия для демократизации и выбора ассортимента торговых
аппаратов для школьных отделений.
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