ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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
№4
от 21.03.2017г.
Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Председатель Управляющего совета – Дементьева Ю.В.
Секретарь Управляющего совета – Шварц Э.Г
Члены Управляющего совета – Дементей Л.Г., Кузьмина Е.В., Моисеева Н.Н., Бяков М.С., Полуэткова Е.А., Маркауцан Н.С., Тростин И.Е., Морозова Н.С., Пангаева Н.С., Кот Т.И., Котикова О.В.
Повестка дня:
1. Защита управляющего проекта «Развитие дополнительного образования в ГБОУ Школа № 657 за счет расширения спектра услуг ДЮЦ» директором школы Советовой Е.В. (при расширенном составе Управляющего совета)
2. Знакомство Управляющего совета с одним из Мегапроектов города
«Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов»
3. Утверждение сроков каникул в школьных отделениях комплекса
4. Месячник по благоустройству: сроки, предложения.
5. Разное
Вопрос №1.
Слушали: Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., которая представила проект «Развитие дополнительного образования в ГБОУ Школа № 657
за счет расширения спектра услуг ДЮЦ»
1. Цель проекта: развитие услуг дополнительного образования в школе
на основе ресурса ДЮЦ.
2. Направления проекта: система образовательных досуговых мероприятий; тематические мастер-классы; не менее 10 программ для взрослых; не менее
85 дополнительных общеразвивающих программ для детей
3. Первые результаты реализации проекта

Вопросы из зала:
1- Спектр занятий для учащихся большой. Нельзя ли продумать систему
услуг для родителей? Например – аэробика
Ответ директора: для родителей существуют такие занятия как йога,
бальные танцы, но данное предложение обсудим и постараемся ввести в практику работы
2- Многие учащиеся занимаются на базе ДЮЦ не один год. Нельзя ли им
выдавать какой-либо документ, удостоверяющий прохождение программ дополнительного образования?
Ответ директора: изучив нормативные документы, мы разработали и будем выдавать сертификат тем учащимся, которые прошли обучение по программе от 1 до последней ступени обучения
3- Благодарность от родителей за грамотно составленное расписание, в
соответствии с которым ребенок может посещать несколько программ.
Постановили: одобрить проект
Вопрос №2.
Слушали : Заместителя начальника Управления координации государственной программы А.Р. Сафуанову о внедрении одного из городских мегапроектов ««Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов».
Представлены некоторые постулаты данного проекта:
1. Основная цель системы образования:
Развитие условий для социальной и образовательной успешности каждого жителя города Москвы.
2. Механизмы достижения высоких образовательных результатов:

 Новая логика финансирования и устранение неравенства финансирования школ;
 Улучшение условий труда и повышение престижа профессии педагога;
 Создание системы независимой оценки результативности деятельности педагогических коллективов;
 Формирование рейтинга школ по их вкладу в массовые образовательные результаты московских школьников;
 Развитие крупных многопрофильных школ, где семьям предлагается
широкий спектр программ для развития и успешной реализации ребенка в зависимости от его способностей и предпочтений;
 Оснащение школ современным оборудованием и его доступность
большому числу учащихся;
 Публичная аттестация директоров и кандидатов в директора московских школ;
 Информационная открытость системы образования
3. Мотивирующие критерии Рейтинга вклада школ в образовательные результаты московских учеников
 Результаты участия обучающихся конкретной образовательной организации в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, Московской олимпиаде школьников;
 Результаты сдачи Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена;
 Результаты независимых диагностик в 4-х и 7-х классах;
 Результаты работы дошкольных групп;
 Показатели эффективности работы школы по профилактике правонарушений;
 Результативная работа с детьми-инвалидами;
 Участие школы в спортивных состязаниях, конкурсах профессионального мастерства
 Участие школы в проектах, основанных на включении уникальных
исторических и культурных ресурсов города в образовательный процесс
4. Перспективные направления развития системы образования. Мегапроект «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких результатов» – интеграция программ разных уровней образования
Перспективные направления развития столичной системы образования:
 Предуниверсарии
на базе федеральных вузов
 Предпрофессиональные классы в
кооперации с профильными вузами:
• Медицинские классы
• Инженерные классы

• Кадетские классы
• Научно-технологические классы
 Профессиональное обучение
старшеклассников с участием колледжей
Постановили: принять к сведению информацию по проекту и способствовать участию школы в данном проекте
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос № 3
Слушали куратора социальной службы школы Кузьмину Е.В., которая
представила расписание каникул, которое возможно в нашем образовательном
учреждении на 2017-18 у.г, а так же предложение по дистанционному обучению в период с 25.12.17-29.12.17

Постановили: выбрать традиционный режим каникул с дистанционным
обучение в период с 25.12 по 29.12.17
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4.
Слушали директора ГБОУ Школа № 657 об организации месячника благоустройства на пришкольной территории .
Срок проведения: с 25 марта по 13 мая.
2 – 4 класс - работают в будни (уроки труда)– 2 раза
1 класс - работает в будни (уроки труда) – 1 раз

5 – 11 класс – работают 2 раза в будни ; 1 раз суббота
Учителя начальной школы + учителя предметники + сотрудники школы –
1 раз суббота
Выступила Моисеева Н.Н., которая предложила пригласить родителей
для участия в месячнике. Для оповещения провести рекламную акцию через
соцсети, объявления на территории микрорайона
Постановили: одобрить график проведения месячника по благоустройству на пришкольной территории и способствовать поддержке родителей при
проведении этих работ.
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5
Слушали родительницу дошкольного отделения Н.Н.Медведеву , которая указала на несоответствие документального оформления повышения оплаты услуг дошкольного отделения ( с 2000 р до 2200р с 01.01.2017).
Разъяснения были даны директором школы Советовой Е.В. и представителем учредителя Сафуановрй А.Р. Суть разъяснения: школа является автономной и поэтому вправе утверждать ежемесячную плату, с Департаментом образования только согласовывает.
Ответ родительницу не удовлетворил, поэтому было внесено предложение обратиться за разъяснениями в Министерство образования и науки РФ
Проголосовали:
«За» - 13 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1
Разное.
1Шварц Э.Г. обратила внимание на регулярное нарушение взрослой
части населения района Кодекса города Москвы о правонарушениях. Место
выгула они определяю территорию школы. Чтобы усилить борьбу с данными
нарушениями предложено обратиться от лица Управляющего совета в различные правовые организации ( в районный отдел внутренних дел и административную инспекцию)
2Моисеева Н.Н. внесла предложение о борьбе с группами взрослой
части населения, которые распивают спиртные напитки на территории школы.
Суть предложения: обращение в органы местного управления о переносе магазина «Пятерочка», находящегося в непосредственной близостью со школой.
Данный магазин так же служит дополнительным мотиватором к прогулам учащихся.
Ю.В. Дементьева

Э.Г. Шварц

