ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 657»
117535, Москва, ул. Подольских курсантов,.16А,

тел./факс: 8 (495) 381-72-38/ 8 (495) 381-99-74
ИНН/КПП 7726287412/ 772601001

Протокол
заседания Управляющего совета
№1
от 31.08.2016г.
Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Председатель Управляющего совета – Дементьева Ю.В.
Секретарь Управляющего совета – Шварц Э.Г.
Члены Управляющего совета – Бяков М.С., Шварц Э.Г., Кузьмина Е.В.,
Котикова О.В., Моисеева Н.Н., Тростин И.Е., Маркауцан Н.С., Умярова М.Р.,
Михалева Н.В.,Бузинская О.С., Морозова Н.С., Дементей Л.Г.

Повестка дня:
1.
Утверждение основных направлений развития школы на 2016 -2017
уч.год.
2.
Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации во всех
классах школы
3.
Установление режима занятий обучающихся
4.
Согласование календарного учебного графика работы школы
5.
Рассмотрение распоряжения Учредителя – Департамента образования г. Москвы о проведение расчетов по определению размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня. Принятие решения об установлении расчетов размера родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня в 2016 – 2017 у.г.
6.
Согласование распределения поощрительных выплат работникам
по результатам труда в 2015 – 2016 у.г. за счет стимулирующей части фонда
оплаты труда.
7.
Определение категорий учащихся для предоставления бесплатного
питания
8.
Дополнительное образование
9.
Работа с трудными детьми
10.
Работа по адаптиционным программам

Вопрос №1.
Слушали Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В. об основных
направлениях развития школы на 2016-2017 у.г. Основная задача по программе
развития школы – оптимизация вариативной здоровьесберегающей образовательной среды для общекультурного, познавательного и личностного развития
учащихся. Эффективным был процесс интеграции основного и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности, поэтому процесс необходимо продолжить.
Технология смешанного обучения (традиционное + электронное) позволяет усилить мотивационный аспект обучения. А также доступность обучения
для многих категорий учащихся.
За основу в обучении и воспитании взять проектно- исследовательскую
деятельность.
Одно из приоритетных направлений – качественная подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ учащихся 9-х – 11-х классов. Для реализации этого направления учебный
план 2016-17 у.г вариативная часть используется на предпрофильное и профильное обучение. Выбранные профили 2016-2017 у.г в 10-11 классах сформированы по запросам родителей и учащихся: социально-гуманитарный, химикобиологический, социально- экономический, физико-математический.
Постановили:
Поддержать и утвердить основные направления работы ГБОУ Школа №
657 на 2016-17.
Проголосовали:
«За» - 13 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1
Вопрос №2.
Слушали методиста ГБОУ Школа № 657 Попову Т.В., которая представила выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации на основе приказа № 253 от
31.03.2014г, а также на основании приказа МО № 38 от 26.01.2016г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации и утвержденные приказом МО и науки РФ от
31.03.2014. за № 253» во всех классах школы. В соответствии с программами
учебниками обеспечены все учащиеся школы на 95,2%. До 15 сентября вопросы обеспечения будут решены на 100%
Постановили:
Утвердить выбранный перечень учебников на 2016-17 у.г..
Заместителю директора Кулагину А.С. проконтролировать обеспечение
всех учащихся учебниками

Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос № 3
Слушали куратора направления – воспитательная работа Шувалову О.В.
по установлению режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели , время начала и окончания занятий, время каникул.
По результатам голосования родителей выбран традиционный режим, который соответствует срокам по распоряжению ДО г.Москвы № 21р от
09.02.2016 г. (сроки опубликованы на сайте школы в разделе Образование
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/uchebnye_periody/)
Вопрос №4.
Слушали куратора направления – воспитательная работа Шувалову О.В.
по согласованию календарного учебного графика работы школы.
Постановили:
Утвердить график каникул:
Осенние 31.10.16-06.11.16
Зимние 26.12.16-08.01.17
Весенние 27.03.17-02.04.17
Дополнительные для 1 классов 20.02.17-26.02.17
Промежуточная аттестация по итогам триместров:
1 триместр 01.09.16-30.11.16
2 триместр 01.12.16-28.02.17
3 триместр 01.03.17-30.05.17
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5
Слушали Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., которая познакомила членов Управляющего совета с порядком расчета и установления размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного
дня в 2016 – 2017 у.г.
О возможности предоставления льгот отдельным категориям граждан, согласно Закон города Москвы №60 от 23 ноября 2005 года «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
Решение по данным вопросам вынесено на рассмотрение Управляющего
совета школы.

Постановили:
Установить ежемесячный размер родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня в 2016-2017 у.г. в размере 2800 руб.
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Слушали Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В. по предоставлению льгот в ГПД
Постановили:
Предоставить льготным категориям граждан:

Многодетным семьям;

Детям инвалидам;

Детям сиротам, находящимся под опекой
Возможность посещать группы продленного дня бесплатно
Проголосовали:
«За» - 11 чел.; «Против» - 1; «Воздержалось» - 2
Вопрос №6.
Слушали Попову Т.В. – председателя по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда о согласование распределения поощрительных выплат работникам по результатам труда в 2015 – 2016 у.г. за счет стимулирующей части фонда оплаты труда.
Результаты школы по итогам 2015-2016 у.г. низкие, школа опустилась
ниже 500 места. Это результат общей работы всего коллектива.
Итоговая таблица с баллами в соответствии с рекомендациями ДОгМ
Приказа № 40 и Приказа № 2055 и критериями результативности работы сотрудников школы принятыми на 2016-2017 у.г. размещена в открытом доступе
в Виртуальной учительской. (См. приложение).
Постановили:
Согласовать итоговую таблицу с баллами для распределения поощрительных выплат работникам по результатам труда в 2015 – 2016 у.г
Проголосовали:
«За» - 10 чел.; «Против» - 2; «Воздержалось» - 2
Вопрос № 7.
Слушали ответственную по питанию Матюхову Н.В. , которая рассказала об определение категорий учащихся для предоставления бесплатного питания.

Категории обучающихся, воспитанников, имеющих право на получение
определенного вида организованного бесплатного питания:
Одноразовое горячее питание (ЗАВТРАК) за счет средств бюджета города Москвы предоставляется: всем обучающимся 1 - 4 классов (статья 27 Закона
города Москвы от 23 ноября 2005 г. №60 «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве»)
Двухразовое горячее питание (ЗАВТРАК + ОБЕД) за счет средств бюджета города Москвы предоставляется обучающимся 1-11 классов государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, относящимся к категории:
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством),
- дети в приемных семьях;
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
- дети, получающие пенсию по потере кормильца
- дети из малообеспеченных семей (при наличии необходимых документов и свободных бюджетных мест на льготное питание).
Вопрос № 8
Слушали куратора дополнительного образования Карионову С.Л., которая напомнила выдержку из положения ГБОУ Школа № 657 о порядке оказания платных образовательных услуг, где обозначен их перечень:
- преподавание спецкурсов, не финансируемых из средств бюджета;
- репетиторство;
- дошкольная и довузовская подготовка;
- физкультурно-оздоровительная и тренировочная деятельность;
- организация досуга.
Вопрос от родителей : задала Кузьмина Е.В.- что не относится в школе к
платным услугам?
Ответ Карионовой С.Л. – на основании вышеназванного положения к
платным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на
подгруппы;
- реализация программ повышенного уровня;
- факультативные , индивидуальные и групповые занятия с учащимися.
Карионова С.Л. представила перечень платных образовательных услуг,
предоставляемых школой для полной реализации потребности обучающихся и

воспитанников, для согласования (перечень опубликован на сайте ГБОУ
Школа № 657).
Вопрос от представителя учащихся параллели 11-х классов Бякова М.С.:
каким образом формировался перечень представленных услуг?
Ответ Карионовой С.Л.: перечень сформирован на основе запроса родителей и возможностей школы.
Постановили:
Утвердить перечень платных образовательных услуг. Данный перечень
представить на сайте ГБОУ Школа № 657.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 2
Вопрос № 9
Слушали: Кузьмину Е.В. –куратора службы СППС ГБОУ Школы № 657
о работе с трудными детьми, с детьми , имеющими девиантное поведение. На
конец 2015-2016 у.г в ОУ на ВШК поставлены 28 учащихся школьного отделения. Из них на учете в КДН стоит 7
Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены
следующими группами причин:
1. Социально – педагогической запущенностью, когда ребенок, ведет себя
неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых
позитивных знаний, умений.
2. Глубоким психическим дискомфортом, вызванным неблагополучием
семейных взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом
в семье.
3.Безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды.
Факторы:
1. Неполная семья
2. Материальное положение семьи
3.Стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку,
жестокость родителей)
4. Злоупотребление родителями алкоголя и наркотиков.
Работу с такими семьями надо вести при тесной поддержке родительской общественности. Предлагаем приглашать родителей на встречу в узком или
расширенном составе, в завистимости от создавшейся проблемы. Состав может
быть такой: директор + социальный педагог + классный руководитель+ представить УС + учитель предметник (если есть проблемы)
Постановили:
Рассматривать вопросы по проблемам семей с трудными детьми с представителями УС. Состав утверждать по оперативной информации ОУ.

Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос № 10
Слушали : Кузьмину Е.В. – куратора службы СППС ГБОУ Школа № 657
по работе школы по адаптиционным программам.
В настоящее время увеличивается количество детей, которые относятся
к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными
отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании,
отвечающем их особым образовательным потребностям. К их числу относятся
дети с нарушениями восприятия, дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с
тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными
недостатками в развитии. И задача школы создать условия обучения для всех
категорий обучающихся. В нашем ОУ 10 учащихся 1-4 классов на основании
заключения городской психолого - медико – педагогической комиссии с 1
сентября 2017 года будут обучаться по адаптированным программам; также для
них сформировано расписание индивидуальных занятий с психологами школы.
Необходимо утвердить представленные адаптированные программы для данной
категории учащихся.
Постановили:
Утвердить адаптированные программы обучения для детей с ОВЗ. Оказать помощь в работе с семьями учащихся.
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Председатель Управляющего совета:

Секретарь:

Ю.В. Дементьева

Э.Г.Шварц

Приложение
Ф.И.О. сотрудника
Алексеев Олег Владимирович
Антонова Наталия Андреевна

Должность
Техник
Учитель математики

балл
2,67
5,33

Беспалов Алексей Александрович

Инструктор по физической культуре

2,00

Благинина Лариса Викторовна

Учитель начальных
классов

6,67

Борискова Марина Сергеевна
Борисова Елена Владимировна
Бродецкая Елена Борисовна

Учитель информатики
Учитель физкультуры
Педагог-организатор

5,33
4,00
1,33

Бутузова Елена Владимировна

Учитель информатики

6,67

Волкова Валентина Александровна

Учетчик

10,85

Володина Ольга Николаевна

Учитель географии

6,67

Галактионова Елена Григорьевна

Курьер

3,53

Гоненко Ирина Дмитриевна

Учитель истории и
обществознания

4,00

Гофман Лариса Валентиновна

Музыкальный руководитель

13,53

Дерябина Светлана Геннадьевна Педагог-организатор

1,33

Дрюпина Ирина Александровна

Учитель начальных
классов

6,70

Дучалина Антонина Федоровна

Учитель начальных
классов

13,33

Еремеева Инна Николаевна
Жарова Наталья Александровна
Калугина Наталья Алексеевна

Учитель английского
языка
Старший воспитатель
Учетчик

5,33
9,33
2,67

Карионова Светлана Леонидовна

Учитель физики

12,00

Кирута Елена Вячеславовна

Педагог-организатор

17,60

Комарова Марина Анатольевна

Учитель начальных
классов

6,67

Крылова Татьяна Валерьевна
Методист
Кузьмина Екатерина Валерьевна Учитель химии
Курицин Сергей Петрович

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

18,80
8,00

2,67

Курочко Ирина Борисовна
Куштина Ирина Николаевна
Лапшин Алексей Сергеевич
Лебедева Людмила Викторовна

Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель физкультуры
Учитель начальных
классов

4,00
6,67
4,00
6,67

Леонтьева Наталья Егоровна

Учитель русского
языка и литературы

4,00

Лихонина Ольга Петровна
Ляхова Елена Васильевна

Учитель технологии
Учитель физики

6,67
6,67

Маматова Мунира Рисалиевна

Учитель начальных
классов

4,00

Учитель истории и
обществознания

13,33

Учетчик

3,60

Матюшкина Мария Евгеньевна

Учитель русского
языка и литературы

9,33

Медведева Елена Николаевна

Учитель начальных
классов

8,00

Милич Ольга Викторовна

Учитель начальных
классов

6,67

Москалева Галина Михайловна

Учитель начальных
классов

6,67

Мартьянова Елена Валентиновна
Матюхова Наталья Вячеславовна

Налетова Татьяна Анатольевна
Методист
Насыйбуллина Лилия Ринатовна Экономист
Учитель физкультуНаумова Наталья Владимировна
ры
Непомнящая Татьяна АнатольУчитель русского
евна
языка и литературы

6,67
8,33
4,00
6,67

Новоселова Галина Ивановна

Учитель начальных
классов

6,67

Павленко Людмила Викторовна

Учитель музыки

6,67

Першина Татьяна Алексеевна

Учитель начальных
классов

10,67

Петрова Татьяна Вячеславовна
Плюгина Дарья Александровна

Учитель биологии
Документовед

8,00
6,67

Погодина Наталия Владимировна

Документовед

6,67

Попов Александр Александрович

Учитель русского
языка и литературы

13,33

Попова Татьяна Васильевна

Методист

6,67

Пуляткина Наталия Александровна

Учитель английского
языка

4,00

Рожкова Александра Анатольевна

Учитель начальных
классов

4,00

Романова Юлия Владимировна

Учитель географии

6,67

Русаков Алексей Вячеславович

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

2,67

Савенкова Наталия Александровна

Учитель технологии

4,00

Советова Александра Ильинична

Диспетчер

6,67

Сорокина Ирина Владимировна

Учитель биологии

6,67

Стежко Юлия Викторовна

Учитель английского
языка

6,67

Стрельцов Максим Анатольевич

Учитель информатики

10,67

Стрельцова Светлана Владимировна

Учитель русского
языка и литературы

13,33

Татаркина Наталья Валентиновна

Учитель химии

13,33

Устинова Елена Николаевна
Филькина Галина Анатольевна
Химич Татьяна Игоревна

Учитель физкультуры
Учитель математики
Педагог-организатор

4,00
13,33
1,33

Цадиковский Сергей Григорьевич

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

8,00

Цветкова Антонина Владимировна

Диспетчер

5,45

Черентаева Нина Васильевна

Учитель русского
языка и литературы

13,33

Чугаева Галина Александровна

Учитель информатики

4,00

Шварц Эстэлла Гершевна
Щавелева Лариса Евгеньевна
Щепилов Александр Николаевич

Педагог-организатор
Учитель математики
Учитель физкультуры

6,67
13,33
4,00

