ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Города Москвы
«ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
№ 982 ИМЕНИ МАРШАЛА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК
П.П.ПОЛУБОЯРОВА»
115409, г.Москва, Кошкина ул., д.13, корп.2
Тел./факс: 8-499-323-00-19
e-m ail: sch982@sinergi.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего
Совета (расширенное)
Дата и время проведения: 07 декабря 2016 года
Место проведения:
ГБОУ Школа №982 имени маршала
бронетанковых войск П.П. Полубоярова. (ул. Кошкина, д. 13, к. 2)
Председатель заседания: Федченко Н. С.
Присутствовали:
Мареичева Н.А.
Антонова Т.Н.
Крупнова М.А.
Мамедова С.Л.
Шаломеенко И.П.
Суслина Е.Н.
Бобкова М.А.
Каюмов Р.Т.
Куликова М.А.
Рыжкова М.А.
Калмыкова Т.Н.
Ильяшенко Е.Г.

1. Вступительное слово председателя Управляющего совета и
директора ГБОУ Школа №982.
(Федченко Н.С., Мареичева Н.А.)
Федченко Николай Семенович поздравил всех членов управляющего совета о
прохождении добровольной аккредитации.
Председатель отметил, что данное заседание подводит предварительные
итоги учебного триместра. Работа комиссиями велась и ведется по всем
направлениям. Директор так де отметила, что не смотря на то, что эти
полгода были тяжелыми и на многое не хватало времени, все комиссии
старались выполнять свою работу активно и добросовестно. Далее
комиссиям было предложено представить предварительные результаты своей
работы за отчетный период.
2. Учебная комиссия управляющего совета ГБОУ Школа №982
2.1 Результаты учебной работы за 1 триместр 2016-17 учебного года.
Создание условий для реализации основных образовательных программ.
(Суслина Е.Н.)
По вопросу результатов учебной работы за I триместр 2016/2017 учебного
года выступила заместитель директора школы Суслина Елена Николаевна,
подкрепляя свой доклад презентацией, наглядно демонстрирующие
результаты трирместра и целевые задачи следующего полугодия. Елена
Николаевна доложила о проделанной педагогическим коллективом работе, о
работе службы мониторинга качества образования, учебной и
дисциплинарной комиссиях, о формировании школьной психологопедагогической комиссии.
Председатель задался вопросом, есть ли динамика в показателях по
сравнению с предыдущим временем. Елена Николаевна отметила
повышающуюся динамику.
Было предложено проведение круглого стола для детей группы риска с
привлечением специалистов.
2.2
Создание
предметно-развивающей
среды,
учитывающей
индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного и
школьного уровней образования.
(Крупнова М.А.)
Крупнова Маргарита Александровна, методист дошкольного отделения
доложила о доступных у нас внешних средах для развития воспитанников.
Председатель вынес на рассмотрение вопрос о том, каких именно ресурсов не
хватает для развития этого направления: финансовых, хозяйственных или

других.
Маргарита Александровна отметила, что уже на данный момент
Внешняя среда развития детей имеет существенное наполнение.
Наталья Александровна так же призвала родительскую общественности
подключать законных представителей детей к более активному участию.
3. Комиссия управляющего совета ГБОУ Школа №982 по работе с
одаренными детьми:
3.1. Результаты участия в олимпиадах. Организация
интеллектуального марафона.
(Суслина Е.Н.)
По данному вопросу выступила заместитель директора по качеству
образования Суслина Елена Николаевна, доклад сопровождался
презентацией, наглядно демонстрирующей доклад представителя учебной
комиссии управляющего совета по результатам участия в олимпиадах и
организации интеллектуального марафона.
3.2. Повышение квалификации педагогов ГБОУ Школа №982 по
работе с одаренными и высокомотивированными детьми. Фестиваль
«Мыслеград»: организация, участие, результаты деятельности.
(Крупнова М.А.)
По вопросу выступила Крупнова Маргарита Александровна, представив
доклад о доступных внешних средах для развития воспитанников и
учащихся, для наглядности доклад сопровождался фотоотчётом и
презентацией.
4. Дисциплинарная комиссия управляющего совета ГБОУ Школа
№982:
4.1.

Результаты работы совета по профилактике.
Разработка системы взаимодействия дисциплинарной
комиссии с социальными партнерами.
(Конушкина Е.А.)

4.2. Анализ эффективности реализуемых направленностей
блока дополнительного образования. Занятость учащихся
«группы социального риска», детей на учете и детей во
внеурочное время (кружки, клубы, секции).
(Конушкина Е.А.)
Конушкиной Евгенией Альфредовной был предоставлен анализ
эффективности реализуемых направленностей блока дополнительнорго
образования.
Были сообщены количественные сведения о учащихся «группы социального
риска» и их занятости в системе дополнительного образования. Евгения
Альфредовна отметила, что все учащиеся нашей школы так или иначе
задействованы в блоке дополнительного образования и, если это не наше
учреждение, то секции в других ОО.
Рассказала об идеи формирования во втором полугодии ВоенноПатриотического клуба. Подняла вопрос о целесообразности продолжать уже
сложившуюся традицию проведение слета именных школ.
- Членами управляющего совета подтверждена необходимость проведения и
в дальнейшем подобных мероприятий, которые уже начали являться
«визитной карточкой» ОО, а также расширения взаимодействия с регионами.
Предложено создать рабочую группу по разработке новых программ
дополнительного образования: инженерного, научно-технического и
медицинского содержания.
Отмечена необходимость проведения опроса учащихся, не охваченных
дополнительным образованием в рамках школы, и формирования
дополнительных творческих объединений по интересам.
Так же был затронут вопрос о необходимости увеличения объема
дополнительных услуг для детей дошкольных отделений.
5. Результаты работы комиссии по контролю качества питания
и медицинского обслуживания.
(Мамедова С.Л.)
На момент проведения заседания управляющего совета сотрудник
отсутствовал по болезни. Н заседании находились члены комиссии по
контролю качества питания и медицинского обслуживания.
За Мамедову Севинч Лятифовну выступила Калмыкова Татьяна
Николаевна (представитель родительской общественности управляющего
совета школы), отметив, что за отчётный период работа комиссией
велась.
6.

Формирование банка педагогов, обучающих детей ОВЗ.

Занятость детей с ОВЗ: организация досуга и кружковой
деятельности. Результатыты встречи «Школа для родителей».
(Шаломеенко И.П.)
Ириной Петровной отмечено количество учащихся и воспитанников,
имеющих ОВЗ. Озвучено формирование банка данных по детям, работа
психологов и логопедов школьных и дошкольных отделений с
учащимися. Так же озвучено создание и работа психолого-педагогической
комиссии школы.
7. Разное
7.1. Представление программы ШУС активом учащихся.
(Куликова М.А..)
Куликовой Марией, мэром нашего школьного ученического
самоуправления была озвучена действующая игровая модель
функционирования системы ШУС.
Единогласно принято поддержать инициативу школьного ученического
самоуправления.
7.2. Согласование плана ремонтных работ на 2016-17 учебный год.
(Гришанкин А.Н.)
Гришанкиным Андреем Николаевичем был представлен план ремонтных
работ на 2016-17 учебный год. Доклад Андрея Николаевича так же
сопровождался презентацией для наглядной демонстрации нужд комплекса.
Голосование: принято единогласно.
7.3. Празднование 75-летия годовщины Битвы под Москвой.
(Конушкина Е.А.)
Конушкиной Евгенией Альфредовной представлен отчёт о праздновании 75летия годовщины Битвы под Москвой. Выступление Евгении Альфредовны
так же сопровождалось наглядным материалом.
Николай Семёнович отметил о необходимости укреплять связи с
общественными организациями и другими учреждениями, работающими в
гражданско-патриотическом направлении.

7.4. Положение о конкурсной системе оценивания деятельности
комиссий Управляющего совета.
(Федченко Н.С.)
Предложено разработать положение о конкурсе для комиссий управляющего
совета.
Примерное положение уже есть, оно вступит в силу после его утверждения.
Так же необходимо четко разработать систему оценивания деятельности
комиссий.
7.5. Корректировка состава управляющего совета
(Федченко Н.С.)
В соответствии с распоряжением №162р от 05.12.2016 года ввести в состав
управляющего совета кооптированного члена, представителя учредителя
Евгуньева Михаила Владимировича, начальника отдела ГКУ города Москвы
Дирекции по эксплуатации, движению и учету основных фондов
Департамента образования города Москвы. А также, в связи с выбытием
ученицы 11 класса Шутовой Ксении, ввести в состав ученицу 8 А класса
Новову Екатерину, заместителя мэра школьного «Знаний-города».
Удовлетворить заявление о выходе из управляющего совета
члена
управляющего совета по семейным обстоятельствам.
Принято: единогласно.

