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
(внеплановый по инициативе представителя учредителя)
№3
19.01.2017г.
Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Председатель Управляющего совета – Дементьева Ю.В.
Секретарь Управляющего совета – Дементей Л.Г.
Члены Управляющего совета –Шварц Э.Г., Кузьмина Е.В., Моисеева
Н.Н., Полуэткова Е.А., Маркауцан Н.С., Морозова Н.С., Пангаева Н.С., Кот
Т.И., Пангаева Н.С., Бузинская О.С., Михалева Н.В.
Представитель учредителя: Сафуанова Арина Ренадовна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повестка дня:
Обсуждение Программы развития школы на 2017 – 2019 г.г.
Итоги работы школы в 1 полугодии 2016-2017 у.г.
Спорные вопросы образовательного процесса - прививки
Развитие системы дополнительного образования (внебюджет) в школе
Стимулирующие выплаты педагогам за 1 полугодие 2016-17 у.г.
Система обучения в период со 2 по 5 мая 2017 года
Последние тенденции в системе столичного образования

Вопрос №1.
Слушали: Заместителя директора ГБОУ Школа № 657 Кулагина А.С. ,
который представил Программу развития школы на период с 2017 г по 2019 г .
Цель представленной программы: Создание образовательной среды и
условий для формирования личной успешности всех учащихся и воспитанников. Данная цель декомпозируется на подцели:
1. Создание условий для образования обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
2. Совершенствование условий для полноценного развития детской одаренности, всестороннего развития интеллектуальных и творческих способностей всех обучающихся и воспитанников школы

3. Оптимизация профильного обучения
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров
школы
Для того, чтобы достичь поставленных целей школа ставит перед собой
задачи, которые надо решить.
Для достижения первой цели это задачи: разработать организационнопедагогическое обеспечение для успешного освоения основной образовательной программы обучающимися и воспитанниками с ОВЗ; оптимизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения
обучающихся и воспитанников с ОВЗ; провести специальную подготовку педагогического коллектива по работе с детьми с ОВЗ
Для достижения второй цели это задачи: разработать психологопедагогическое сопровождение одаренных детей; совершенствовать систему
внеурочной работы и дополнительного образования; использовать формы сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми; использовать формы сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми
Для достижения третьей цели это задачи: создать систему психологопедагогического сопровождения одаренных детей; оптимизировать содержание
внеурочной деятельности и дополнительного образования; задействовать в работе с одаренными детьми ресурсы сетевого взаимодействия; создать систему
мотивации педагогов на управление развитием творческих и интеллектуальных
способностей детей
Для достижения четвертой цели это задачи: формировать готовность педагогических работников к работе с детьми с особыми образовательными потребностями; развивать профессиональную компетентность по проектированию
педагогической деятельности в зависимости от конкретных задач; развивать
профессиональную компетентность в области организации обучения и развития
одаренных обучающихся, а также при реализации образовательных программ
профильного уровня
В прениях по обсуждению Программы развития выступили:
Моисеева Н.Н., которая предложила внести в программу работу по мотивации участия в различных конкурсах не только учащихся, но и педагогов
Сафуанова А.Р., которая предложила расширить в программу в части работы с неблагополучными семьями
Постановили:
Поддержать и утвердить предложенную программу развития ГБОУ Школа № 657 на период с 2017 г по 2019 г с внесениями в нее дополнениями
Проголосовали:
«За» - 15 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос №2.
Слушали : Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., которая представила предварительные итоги за 1 полугодие 2016-17 года. Первые итоги
можно подвести по двум направлениям . Это ВсОШ и Массовый спорт.
а) ВсОШ – итоги муниципального тура
Участвовало - 170 чел (прошлый год - 84 чел)
На региональный уровень вышло – 6 чел (прошлый год - 2 чел)
Победители: 3 человека (прошлый год - 0 чел)
8 кл - право: Моисеева У.; Серинина Е. – учитель Гоненко И.Д.
9 кл. – МХК : Тихомирова Е. – учитель Гуженко И.Д.
б) Призеры ВсОШ : 9 человека (прошлый год - 3 чел)
7 кл – физ-ра Баютина Я. Михайлова С. учитель Устинова Е.Н.
7 кл – английский язык Семикина А. учитель Стежко Ю.В.
8 кл. – экономика Понеев Д. – учитель Дьячков Г.В.
9 кл – физ-ра Секирина К. учитель Наумова Н.В.
10 кл – физ-ра Попова С. учитель Устинова Е.Н.
10 кл – русский язык Кузнецов М. учитель Непомнящая Т.А.
11 кл – физ-ра Тростин И. Котикова О. учитель Щепилов А.Н.; Лапшин
А.С.
в) Массовый спорт, Президентские состязания
В расчет рейтинга вошло- 0,5 балла
10 класс - победитель
11, 8 класс - призеры
Вопрос № 3
Слушали Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В. по проведению
прививки на выявление туберкулеза ( Манту). На 19.01.2017 выявлено 20 учащихся с 1 по 5 класс и 17 детей из дошкольного отделения, у которых родители
написали отказ от обращения ко врачу по получению негативного результата. В
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике
туберкулеза (Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике туберкулеза (СП 3.1.2.3114-13, п. 5.7. Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не
представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания) данные учащиеся в школу не допускаются.
Для соблюдения прав учащихся на получение образования к обсуждению
выносится предложение обучение для 1-5 классов проводить в дистанционной
форме.

С предложением по дошкольным отделениям выступила Дементей Л.Г..
Ею было предложено проводить с родителями этих детей индивидуальную работу по направлению на консультацию в противотуберкулезный диспансер для
получения необходимой справки или лечения (в случае необходимости).
Проголосовали:
«За» - 15 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4.
Слушали : Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., которая рассказала о развитии системы дополнительного образования (внебюджет) в школе.
По итогам 2015-16 и 2016-17 (первое полугодие) у.г представлена средняя
сумма , которую зарабатывает школа за месяц. В предыдущем учебном году
она составила 1269378 руб, а в текущем 1925162 руб. Разница составила 655784
руб.
Данное увеличение произошло за введения новых для школы предпраздничных мастер-классов для учащихся и их родителей по мыловарению, изготовлению изделий из фетра.
Мониторинг запросов родителей по оказанию платных услуг школой выявил желание
- заниматься рисованием песком,
- анимационной поддержой детских корпоративов.
Дементей Л.Г. предложила сделать рекламу услуге аниматоров для детских корпоративов преподавателями ДЮЦ нашей школы в дошкольных отделениях.
Постановили поддержать инициативу по расширению платных услуг ,
предоставляемых школой.
Проголосовали:
«За» - 15 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5
Слушали : Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., которая представила отчет о состоянии заработной платы в ГБОУ Школа № 657, а таже представила систему стимулирующих выплат педагогам за 1 полугодие 2016-17 у.г.

На сегодняшний день средние зарплаты по ОУ представлены в диаграммах:
 Зарплата учителей:

 Зарплата воспитателей

 Зарплата УВП и ПП

По критериям, разработанным в соответствии с Приказом ДОгМ № 40 и
по итогам результативной работы педагогов (количество полученных баллов
представлено в приложении к протоколу) внесено предложение по стимулирующим выплатам за 1 полугодие 2016-17 у.г педагогам школьного отделения.
После обсуждения представленных отчетов
Проголосовали:
«За» - 15 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №6
Слушали: Методиста ГБОУ Школа № 657 Попову Т.В о системе обучения в период со 2 по 5 мая 2017 года.
В связи с мониторингами посещаемости учащихся в период между 1 и 9
мая и выявлением низкого ее уровня, предложено в данный период организовать дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов.
Учителя используют все, представленные им ресурсы и возможности,
полученные ими в процессе обучения на курсах повышения квалификации и на
занятиях на мастер-классах внутри ОУ.
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1
Вопрос №7
Слушали: представителя учредителя Сафуанову А.Р. о последних тенденциях
в системе столичного образования.
В лаконичной форме представлены два основных проекта:

1. ПАК образование. Это информатизация школ, более осмысленных подход
в икт-оснащению в образовании
2. Готов к учебе, жизни и труду. Это направление образования , где все цели обучения основаны на связи изучаемого предмета, теории с жизнью.
Данные проекты несут за собой изменения в программах предметов. В
начале проекты апробируются в пилотных школах. Затем вносятся для работы
во всех школах повсеместно. Для этого создаются соответствующие условия,
чтобы школа могла давать прикладные навыки.
Вопрос №8. Разное.
Слушали: руководителя школьными музеями Шварц Э.Г., которая выступила с обращением к представителю учредителя с предложением, разработанным школой, о возможности оказания содействия в продвижении инициативы транслирования в наземном городском транспорте краткой информации об
истории названия улицы имени Подольских курсантов.
Сафуанову А.Р. выразила поддержку данной инициативы и направлении
письма специальному представителю в Департамент образования , начальнику
отдела по транспорту Префектуры Южного округа, а также на сайт «Активный
гражданин»
Данные предложения обсуждены и
Проголосовали:
«За» - 15 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Председатель Управляющего совета:

_______________

Ю.В. Дементьева

Секретарь:

____________ Э.Г.Шварц

Приложение к протоколу заседания УС № 3 от 19.01.2017

Фамилия И.О.

Должность

Итоговый
балл
2,2

Антонова Наталия Андреевна

уч.математ.

Барсукова Алла Александровна

уч. англ. языка

Благинина Лариса Викторовна

уч. нач. кл.

6,35

Борискова Марина Сергеевна

уч. информат.

1,55

Борисова Елена Владимировна

уч. физ-ры

4,4

Васильева Татьяна Валерьенва

уч. математики

1,8

Володина Ольга Николаевна

уч.географии

2,3

Гоненко Ирина Дмитриевна

уч. обществ.

3,1

Гуженко Татьяна Владимировна

уч. ИЗО

4,25

Дрюпина Ирина Александровна

уч.нач.кл.

6,65

Дучалина Антонона Федоровна

уч..нач.кл.

5,6

Дьячков Григорий Владиславович

уч. экономики

5,3

Еремеева Инна Николаевна

учч. англ. языка

3,3

Карионова Светлана Леонидовна

уч. физики

2,2

Климов Андрей Валерьянович

уч. физ-ры

3,2

Комарова Марина Анатольевна

уч.нач.кл.

4,95

Копейкина Юлия Алексеевна

уч. нач. классов

1,1

Кузьмина Екатерина Валерьевна

уч. химии

Курочко Ирина Борисовна

уч. англ. яз.

0,75

Куштина Ирина Николаевна

уч.нач.кл.

6,7

Лапочкина Наталия Юрьевна

восп. ГПД

0

Лапшин Алексей Сергеевич

уч.физ-ры

3,3

Лебедева Людмила Викторовна

уч.нач.кл.

6,3

Леонтьева Наталья Егоровна

уч.рус.яз.

3,1

Лихонина Ольга Петровна

уч.технологии

5,05

Ляхова Елена Васильевна

уч. физики

3,65

Маматова Мунира Рисалиевна

уч.нач.кл.

1,2

Максимова Галина Васильевна

уч. математики

1,9

Мартьянова Елена Валентиновна

уч.истории

2,6

Матюшкина Мария Евгеньевна

уч.рус.яз.

3,5

Медведева Елена Николаевна

уч.нач.кл.

3,8

Милич Ольга Викторовна

уч. нач. классов

5,55

1

2

Морозов Александр Степанович

соц.педагог

2,5

Москалева Галина Михайловна

уч.нач.кл.

4,3

Мыльцева Ольга Владимировна

зав. библиотекой

3,9

Наумова Наталья Владимировна

уч.физ-ры

4,4

Непомнящая Татьяна Анатольевна уч.рус.яз.

5,4

Нехорошева Нат.Владимировна

уч.англ.яз.

3,5

Новоселова Галина Ивановна

уч.нач.кл.

4,45

Павленко Людмила Викторовна

уч.музыки

1,6

Першина Татьяна Алексеевна

уч.нач.кл.

3,3

Петрова Татьяна Вячеславовна

уч.биологии

1,7

Попов Александр Александрович

уч.рус.яз.

3,1

Пуляткина Наталья Александровна уч.англ.яз.
Ризоев Шамс

уч. истории и ОЭРКС

0,2
0

Рожкова Александра Анатольевна уч.нач.кл.

7,2

Романова Юлия Владимировна

2,35

уч.географии

Савенкова Наталия Александровна уч.технологии

0

Соколова Марина Валерьевна

уч.англ.яз.

1

Сорокина Ирина Владимировна

уч. биологии

3

Стежко Юлия Викторовна

уч.англ.яз.

3,55

Степанова Елена Валерьевна

уч.информатики

4,45

Стрельцов Максим Анатольевич

уч.информатики

4,4

Стрельцова Светл.Владимировна

уч.рус.яз.

5,2

Татаркина Наталья Валентиновна

уч.химии

2,2

Устинова Елена Николаевна

уч.физ-ры

4,9

Филькина Галина Анатольевна

уч.математ.

2,05

Чаадаева Индира Владиславовна

уч. рус. языка

0,4

Черентаева Нина Васильевна

уч.рус.яз.

2,2

Чугаева Галина Александровна

уч.информатики

3,65

Шварц Эстэлла Гершевна

музей

Щавелева Лариса Евгеньевна

уч.математ.

4,6

Щепилов Александр Николаевич

уч.физ-ры

3,8

Шувалова Ольга Валерьевна
Иванеева Ольга Вячеславовна

2

2
0,5

