ДЕПАРТМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Западный административный округ
Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
города Москвы "Школа № 1329"
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.10, тел./факс: 651-35-98
ПРОТОКОЛ № 4/2016
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1329
«16» мая 2017 года
Присутствовали члены Управляющего совета:
Бойцова Е.Б.; Бойко В.Н.; Арлазаров А.М.; Чебан А.М.; Артамонов Б.А.; Матыгин Д.М.; Зернова
И.М.; Труханова Е.В.; Анисимова Т.С.; Надеева К.Ю.; Аблихарова Г.В.; Кондратьева М.Н.;
Фишер О.В.; Пушкарева К.А.; Рахматулин Р.Р.; Переворуха А.Д.; Бохонко М.А.; Арбанас Л.А.;
Куракин Р.В.; Еремина И.В.; Лебедева М.И.; Бычков А.Ю.; Сабуренкова Я.В., Жукова С.А.;
Молотков А.Б.; Бурмакина В.Ф. (26 человек)
Присутствовали приглашенные лица:






Мау В.А. – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Правительстве Российской Федерации.
Фролова О.Н. – Административный директор Концертного комплекса "Филармония-2
Базылева К.Ю. – ученица 10 Ф класса, член управляющего совета с 01.07.2017;
Полякова Т.Б. – специалист;
Мещерякова Л.М. – заместитель директора по содержанию образования

Кворум есть.
Повестка дня:
1)
2)
3)
4)

Избрание кооптированных членов (Кандидаты Мау В.А. и Фролова О.Н.)
Выборы председателя УС, заместителя председателя, секретаря УС.
Выборы комиссий УС.
О списке учебников на 2017-2018 учебный год. Вопросы деятельности
библиотечной службы Школы.
5) Об организации выпускных мероприятий в Школе.
6) Об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.
7) Итоги работы комиссий УС за 2016-2017 учебный год.
8) Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудования помещений Школы (предложения членов УС).
9) Участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации
обучающихся (предложения членов УС).
10)Разное.
Повестка дня обсуждена и утверждена единогласно.
Слушали:
1) Бурмакину В.Ф. об избрании кооптированных членов. Вероника Федоровна представила
кандидатов Мау В.А. и Фролову О.Н. и рассказала о важности сотрудничества с РАНХиГС и
Московской филармонией для гармоничного развития и обучения учащихся.
2) Бурмакину В.Ф. с предложением об избрании Мау В.А. председателем УС, Матыгина Д.М. –
заместителем председателя УС и Бойцову Е.Б. – секретарем УС.
3) Бурмакину В.Ф. с предложением об избрании председателей комиссий управляющего совета:
- Дисциплинарная комиссия - Рахматулин Р.Р.
- Комиссия по подтверждению льготных категорий - Бойцова Е.Б.
- Комиссия по безопасности - Артамонов Б.А.
1

-

Комиссия по проверке питания - Бойко В.Н.
Финансово-экономическая комиссия - Чебан А.М.

Мау В.А. предложил председателям комиссии полностью сформировать комиссии к следующему
заседанию путем самозаписи.
4) Полякову Т.Б. о списке учебников на 2017-2018 учебный год (вопросы деятельности
библиотечной службы).
Татьяна Борисовна проинформировала совет, что все
учебники, включая профильные классы, на следующий учебный год найдены, заказаны,
учебниками обеспечены все ученики с 1 по 11 класс. Арлазаров А.М. попросил уточнить,
будут закуплены только учебники или рабочие тетради тоже. Полякова Т.Б.
проинформировала, что рабочие тетради не входят в закупку. Бурмакина В.Ф.
проинформировала о закупке учебников и литературы для программы IB.
5) Бурмакину В.Ф. об организации выпускных мероприятий. В этом году последний звонок
пройдет в УК-1 23 мая, в УК-2 25 мая. Выпускной вечер будет в этом году в ночь с 23 на 24
июня, можно проводить либо в ЦПКиО, либо в школе. Большинство родителей выбрали в
ЦПКиО, после торжественной части в школе. Члены УС из числа обучающихся
поддерживают проведение выпускного вечера в ЦПКиО.
6) Бурмакину В.Ф. об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.
Вероника Федоровна рассказала о количестве обучающихся, классах по уровням
образования, отметив развитие физических, математических, химических, правовых и
лингвистических. По дополнительному образованию по результатам опроса родителей,
будут увеличены естественно-научные кружки, художественные студии и спортивные
секции. Вероника Федоровна проинформировала членов УС о получении подтверждения
статуса участия в программе ИБ. Мещерякова ЛМ проинформировала членов УС о
особенностях обучения в УК-2, о развитии программ взаимодействия с Австрией (школапартнер министерства образования Австрии) и школой в Берлине (Германия). Картриджами
УК-2 укомплектован полностью. Арбанас Л.А. предложил провести для 10-классников
силами 11-классников презентацию и урок по проектам и расширить темы проектов, не
ограничиваясь профилем.
Фролова О.Н. предложила проводить мероприятия в рамках дополнительного
образование на территории филармонии 2. Бурмакина В.Ф. проинформировала о
новинках издательства «Просвещения» - рабочая тетрадь «Один день на ВВЦ», в планах
расширение экскурсионной деятельности в учебных целях. Арбанас Л.А. предложил
ввести модульное обучение для непрофильных предметов.
7) Артамонова Б.А. с отчетом о работе комиссии по безопасности.
Матыгина Д.М. с отчетом о работе дисциплинарной комиссии.
Бойко В.Н. с отчетом о работе комиссии по питанию. Зернова И.М. предложила тоже перейти
на новое меню в детских садах.
Бойцову Е.Б. с отчетом о работе комиссии по подтверждению льготных категорий. Надеева
К.Ю. подняла вопрос о частичном дотировании платных образовательных услуг льготникам,
в рамках обсуждения от администрации был получен аргументированный ответ о причинах
невозможности
предоставления
льгот.
Бойцова
Е.Б.
предложила
проверить
сбалансированность платных/бюджетных групп по всем направлениям, и присылать все
предложения на адрес электронной почты совета sovet@sch1329.ru.
Чебана А.М. с отчетом о работе финансово-экономической комиссии.
8) Бурмакина В.Ф. предложила членам совета, присылать предложения по улучшению
материально-технической базы школы на адрес электронной почты совета sovet@sch1329.ru.
Вероника Федоровна проинформировала членов совета, что летний ремонт в школе
запланирован. Рахматулин Р. Р. предложил провести ревизию школьной мебели в УК2 и, по
возможности, замену старой мебели, царапающей и портящей одежду, а также поднял вопрос
о закупке экскурсионного автобуса. Бурмакина В.Ф. проинформировала членов УС, о том,
что в ближайшее время планируется закупка экскурсионного автобуса. Надеева К.Ю.
предложила разрешить использовать этот автобус и для дошкольных учреждений. Молотков

А.Б. проинформировал членов УС о том, что школа стоит в очереди на замену электронных
досок в рамках проекта «Московская электронная школа»
9) Бурмакина В.Ф. проинформировала членов УС о процедуре участия представителей
общественности в процедурах итоговой аттестации обучающихся (необходимо
зарегистрироваться на сайте регионального центра обработки информации).
10) Арбанас Л.А предложил увеличить количество кулеров с водой в УК-1. Бурмакина В.Ф.
проинформировала, что в следующем году уроки физической культуры будут проводиться по
секциям. Матыгин Д.М. поднял вопрос о возможности использования стадиона для уроков
физкультуры. Пока там заниматься невозможно из-за технического состояния некоторых
конструкций. Надеева К.Ю. обратила внимание о некачественной уборке снега на
территориях, прилежащих к школе.
После обсуждения повестки дня, заслушав предложения участников собрания, члены
Управляющего совета, имеющие право голосовать, решили:
1) Кооптировать Мау В.А. и Фролову О.Н. в состав управляющего совета. (единогласно)
2) Избрать Мау В.А. председателем совета, Матыгина Д.М. – заместителем председателя совета
и Бойцову Е.Б. – секретарем совета. (единогласно)
3) Избрать председателями:
- Дисциплинарной комиссии - Рахматулина Р.Р.
- Комиссии по подтверждению льготных категорий - Бойцову Е.Б.
- Комиссии по безопасности - Артамонова Б.А.
- Комиссии по проверке питания - Бойко В.Н.
- Финансово-экономической комиссии - Чебана А.М.
Председателям сформировать комиссии и представить информацию к следующему
заседанию. (единогласно).
4) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
5) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
6) Принять информацию к сведению, провести уроки по проектам, для 10-классников о
проектах, расширить спектр занятий в рамках доп образования и экскурсионной
деятельности. (голосование не проводилось).
7) Принять отчет председателей комиссий, признать их работу удовлетворительной.
(голосование не проводилось).
8) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
9) Принять информацию к сведению (голосование не проводилось).
10) Школьному самоуправлению провести аудит кулеров и дать предложения администрации по
улучшению питьевого режима в школе. Обратиться с письмом в адрес управы о приведении
стадиона в рабочее состояние. Обратиться в префектуру/мэрию с письмом о качестве уборки
территории и доступности парковок.

