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Протокол № 10

от 25 августа 201 7года.

Присутствуют члены Совета .
Приглашены :
- заместитель директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- заместитель директора по социализации и воспитанию Четверова Анна
Владимировна,
- организатор дополнительного образования Мельник Галина Анатольевна,
- методист по учебно-спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- специалист по ОТ Селявко Сергей Михайлович,
- социальный педагог Малинкина Анастасия Анатольевна,
- организаторы УВД ОДВ №1,ОДВ№3,ОДВ№4,ОДВ№5,
- ведущий специалист по туристско- краеведческой деятельности Алюнина
Анастасия Анатольевна,
- главный бухгалтер Бедняшова Ирина Викторовна ,
-руководитель службы безопасности Рябых Анатолий Юрьевич.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повестка дня заседания:
О переименовании коллегиального органа управления ГБОУ Школы № 1413 в
соответствии с новой редакцией Устава Учреждения.
Рассмотрение кандидатур кооптированных членов Управляющего Совета.
Выборы председателя Управляющего совета.
Утверждение плана работы Управляющего совета
Анализ результативности показателей рейтинга вклада Учреждения в
качественное образование московских школьников в 2016-2017 учебном году .
Согласование учебного плана ГБОУ Школа № 1413 на 2017-2018 учебный год:
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации,
- согласование годового календарного учебного графика ГБОУ Школа № 1413
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7. Дополнительные образовательные услуги в ГБОУ Школа № 1413 в 2017-2018
учебном году согласно потребностям учащихся и родителей.
8. Обеспечение комплексной безопасности функционирования ГБОУ Школы №
1413 в 2017-2018 уч. году

По первому вопросу
Марковича.

слушали

Руководителя Учреждения Бонами Дмитрия

ПОСТАНОВИЛИ :
1.Установить соответствие редакции № 5 Устава ГБОУ Школа № 1413,
утвержденного Распоряжением Департамента образования города Москвы
от 8 июня 2017г.№ 194р. :
3.5.1. Управляющий

совет

является

представительным

коллегиальным

органом государственно-общественного управления ГБОУ Школы № 1413,
избираемым на срок полномочий Руководителя Учреждения.
3.5.2. Деятельность

Управляющего

совета

основывается

на

принципах

добровольности участия членов в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности. Управляющий совет руководствуется в своей деятельности федеральным
законодательством

и

законодательством

города

Москвы,

Положением

об

Управляющем совете, утверждаемым Руководителем Учреждения, а также
настоящим Уставом.
2.Привести в соответствие локальные акты Управляющего совета в срок до 20
сентября 2017г. Отв. секретарь УС Фомина М.Е.

СЛУШАЛИ по второму вопросу о кандидатурах кооптированных членов
Управляющего совета секретаря УС Фомину М.Е.
На основании пункта 3.5.15 Устава Учреждения «Управляющий совет вправе
кооптировать в свой состав членов в количестве согласно настоящему Уставу
из числа перечисленных ниже лиц:
выпускников, окончивших Учреждение;
-

представителей работодателей, деятельность которых прямо или

косвенно связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
-

представителей

организаций

образования,

науки

и

культуры

и
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общественных организаций;
3.5.1. граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования
-

представителей органов государственной власти, в том числе префектур,

управ районов;
3.5.2. иные лица, заинтересованные в развитии Учреждения
Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании в
присутствии представителя Учредителя и при кворуме не менее половины от общего
числа членов Управляющего совета.
Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если
за них проголосовало более половины присутствующих на заседании.»
ВЫСТУПИЛИ:
1.член Управляющего совета Кахиани Емзари Вагнерович, предложивший
Кооптировать в члены Управляющего совета Муниципального депутата района
Бибирево Воробьеву Яну Владимировну, Емзари Вагнерович дал развернутую
характеристику Воробьевой Я.В.
2.Яна Владимировна ознакомила Совет со своей общественной позицией и целями.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считать окончившими свои полномочия в УС кооптированных членов ОПС
Шнуркова Ю.Н., Никонова С.Н..
2. Кооптировать в члены Управляющего совета Муниципального депутата района
Бибирево Воробьеву Яну Владимировну.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ
по третьему вопросу разъяснения Положения о выборах Председателя Совета
секретаря Фомину М.Е.:
1.

На основании пункта 3.5.11 Устава Учреждения « Председатель

Управляющего совета избираются из числа членов Управляющего совета
Учреждения,

являющихся

представителями

родителей

(законных
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представителей) обучающихся, либо из числа кооптированных в Управляющий
совет членов сроком на 1 год. Управляющий совет вправе в любое время
переизбрать Председателя Управляющего совета».
ВЫСТУПИЛИ член Совета из числа родительской общественности - Петрушко
Т.Ю., ею предложена кандидатура Воробьёвой Яны Владимировны .
Со стороны Представителя Учредителя - Житеневой Елены Станиславовны
возражений нет, Елена Станиславовна согласовала кандидатуру Воробьевой Я.В..
Секретарь Фомина М.Е. предложила провести открытое голосование :
«За» – 19 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0

чел.

ПОСТАНОВИЛИ :
1. Считать избранной председателем Управляющего совета Воробьеву Яну
Владимировну.
2. Решение принято единогласно.
Яна Владимировна желаем Вам успешной работы!
По четвертому вопросу «Утверждение плана работы Управляющего
совета ГБОУ Школы № 1413 на 2017 – 2018 учебный год»
СЛУШАЛИ Воробьёву Яну Владимировну.
Предлагалось утвердить План работы Управляющего совета на 2017-2018 уч. год.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественногосударственного управления Учреждением.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2. Продолжить реализацию Программы развития ГБОУ Школы № 1413.
3. Принять участие в деятельности Учреждения по вопросам повышения качества
образования.
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4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
работа по привлечению внебюджетных средств.
5. Участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения.
6. Информирование родителей и общественности о работе
Управляющего совета, в том числе через сайт ГБОУ Школы №1413

Учреждения,

Члены УС ознакомлены с планом заседаний.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить План работы Управляющего совета на 2017-2018 уч. год.
Решение принято единогласно.

По вопросам из раздела «Учебная работа» повестки дня приглашена Гилёва
Ирина Александровна – заместитель директора.
«Учебный план школы составлен в соответствии с ФБУП и ФГОС НОО и СОО и
перечнем учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения для начального общего, основного общего и среднего общего образования.
На начальной ступени образования составлен единый учебный план, отражающий
требования ФГОС. Почасовая продолжительность учетной недели: для 1ых классов –
21 час при 5-дневной учебной неделе. Для 2-4 классов 23 часа. План внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательной программы, определяет
состав и структуру направлений, форму организации, объем внеурочной деятельности
для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов на 4 года
обучения), с учетом интересов обучающихся. Внеурочная деятельность организуется
по всем направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивнооздоровительные социальное, обще интеллектуальное, общекультурное), что
отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.
Учебный план средней ступени обучения построен таким образом, чтобы иметь
возможность начать предпрофильная подготовку, прежде всего это лингвистические
классы (классы с углублённым изучением английского языка) 5-9 класс, и начиная с 8
класса с этого года начинают функционировать классы медицинской и инженерной
направленности, где запланированы в учебном плане изучение таких предметов, как
математика, физика (инженерный класс), химия , биология .
Проект учебного плана уже был согласован Советом. Никаких изменений в Учебном
плане внесено не было. Классы полностью укомплектованы.
Учебный план старшей школы поддерживает следующие профили
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 лингвистический
5 классов
 инженерный
5 профилей
 химико-биологический
 ИУП
 общеобразовательный
Проект учебного плана был изменен только в одной позиции: введение базового
курса «Астрономия» - 34 ч. (1 ч. в неделю) в параллели 10-х классов. Помимо этого
по субботам наши учащиеся будут принимать участие в проекте «Университетский
компонент» - занятия в профильных ВУЗах, с которыми у нас заключены договоры:
МАИ, МПГУ им Баумана, РУДН, Мед имени Чеченова – 2 субботы в месяц.
Предполагаются занятия в субботней физика – математической школе. Также:
введение профильного дня. Где предоставляется возможность проверить свои знания
в форме ЕГЭ по профильным предметам. Прошу УС согласовать УП школы на 20172018 учебный год
Проанализировав необходимое количество учебников, обеспечивающих реализацию
БУП с учетом преемственности по вертикали (преемств обучения с 1 по 9 класс) и
горизонтали (целостность УМК: программа, учебник, методическое пособие) в
соответствии с образовательной программой школы, количеством учащихся и
сформировали потребность в учебной литературе.
Анализ показал, что все используемые учебники на всех ступенях образования
соответствуют стандартам, учебным программам, федеральному перечню учебные
изданий
Начальная школа: параллель с 1-4 занимаются по программе «Школа 21 века»
С этого года открыт инклюзивный класс, 1 «Л» в котором будут заниматься ребята по
адаптивным программам. В связи с этим школой из внебюджетных средств будут
приобретены учебники и дидактические материалы, необходимые для обучения детей
с ЗПР и ТНР, расстройствами аутистического спектра и учащихся с
интеллектуальными нарушениями (список представлен членам совета для
ознакомления).
Помимо этого, в связи с увеличением контингента были выявлены следующие
потребности:
Никольский 7 кл. Алгебра. Учебник. ФГОС/1840,3972
Габриелян. Химия. 10кл. Учебник. (Базовый уровень)
ВЕРТИКАЛЬ
Рыбченкова 8 кл. Русский язык. Учебник.
ФГОС/5831,4653,63
Меркин. Литература 8кл.1 ч.Учебник в 2 ч. ФГОС (РС)
Меркин. Литература 8кл.2 ч.Учебник в 2 ч. ФГОС (РС)

П323302
И134829

30
30

404,87
435,24

12146,1
13057,2

П358303

4

348,48

1393,92

Д234109
Д234406

4
4

378
378

1512
1512
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Боголюбов 8 кл. Обществознание. Учебник.
ФГОС/3037,3906
Алексеев. География России.8кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ
Смирнов ОБЖ 8 кл. ФГОС/1299,2859
Афанасьева Английский язык 8 кл. Учебник /углубл./
ФГОС /47479
Биболетова-7 КЛАСС Enjoy English ФГОС (Титул)

П133321

16

387,86

6205,76

И060904
П373610
П105409

4
4
4

392,04
462,37
594,12

1568,16
1849,48
2376,48

Д08310811

6

409

2454

Проанализировав необходимость в рабочих тетрадях для качественного прохождения
программного материала , отказались от обязательного использования печатных
рабочих тетрадей, особенно в условиях проекта «МЭШ» Но приобретение прописей к
УМК начальной школы «Школа 21 века», считаем необходимым, поэтому просим УС
согласовать приобретение недостающих учебников и дидактических материалов и
согласовать учебно-методический комплекты на 2017-2018 учебный год».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Установить на следующий учебный год пятидневный режим работы в Учреждении
с шестым развивающим днем в 1-11 классах общеобразовательных классах и группах.
2.Согласовать учебный план ГБОУ Школы № 1413 на 2017-2018 учебный год.
2.1. Согласовать общеобразовательные программы начального, общего, среднего
(полного) образования ,включая:
2.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.1.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования слабовидящих обучающихся (4.1, 4.2).
2.1.3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (6.1).
3.Согласовать годовой календарный учебный график ГБОУ Школы № 1413.
4. Согласовать приобретение недостающих учебников и дидактических материалов и
согласовать учебно-методические комплекты на 2017-2018 учебный год.
Решение принято единогласно.

Слушали по седьмому вопросу повестки «Дополнительные образовательные услуги
в ГБОУ Школа № 1413 в 2017-2018 учебном году согласно потребностям учащихся и
родителей» Мельник Галину
Анатольевну – организатора дополнительного
образования.
Слушали по вопросу «Обеспечения комплексной безопасности функционирования
ГБОУ Школы № 1413 в 2017-2018 уч. году» Анатолия Юрьевича Рябых –
специалиста по обеспечению безопасности.
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Дополнительно обсуждены вопросы от членов Совета:
Житенева Е.С. : «Об алгоритме действий при несчастном случае с обучающимися».
Бонами Д.М.: «О мероприятиях для изучения, закрепления и совершенствования
умений и навыков, практических действий в условиях повышенной опасности».
Председатель УС
ГБОУ Школы № 1413

Я.В. Воробьева

