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
№2
от 24.11.2016г.
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. Организация обучения в 9-х классах во 2-3 триместрах 2016-17 у.г.
Особенности занятий по стратам по русскому языку и литературе и по математике
2. Согласование расчета и установление родительской платы за содержание детей в дошкольном отделение ГБОУ Школа № 657 на 2017 год.
3. Подготовка и проведение Новогодних праздников в образовательной
организации.
4. Организация питания в школьных и дошкольных отделениях в 2017
году
5. Разное
Вопрос №1.
Слушали: Методиста ГБОУ Школа № 657 Попову Т.В. , которая представила результаты независимых диагностик МЦКО по русскому языку и математике в 9-х классах.
Диагностическую работу по математике писали 9б2 и 9а1 классы. В результате проведенного анализа средний процент выполнения заданий в 9б2 –
39%, 9а1 – 57%. В сравнении с городским показателем (56%) 9б2 показал результат ниже городского на 17%.
Диагностическую работу по русскому языку писали 9а2 и 9б1 классы. В
результате проведенного анализа средний процент выполнения заданий в 9а2 -

51%, 9б1 -57%. В сравнении с городским показателем (59%) 9а2 показал результат на 7%, 9б1 – на 2% ниже городского.
Поскольку показатели 9а1 класса по результатам внешних (независимых)
и внутренних (административных) диагностиках на высоком уровне на протяжении 2-х последних лет, а 9а2, 9б1, 9б2 – на средних или ниже средних показателей, то административная команда предлагает во 2-3 триместрах 2016-2017
у.г изменить систему обучения в 9а2, 9б1, 9б2. Для получения более высоких
результатов и качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации обучение производить по стратам по русскому языку и математике, что позволит
осуществить дифференцированный подход в обучении. Группы по уровням определить следующие: сильная, средняя и две слабых.
Постановили:
Поддержать и утвердить предложенную систему обучения для выпускников 9-х классов.
Проголосовали:
«За» - 13 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1
Вопрос №2.
Слушали : Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В., что расчет установленного размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход) на данный момент составляет в
группе с 12 часовым пребыванием 2000рублей, в ГКП – 667 рублей. В соответствии с расчетами бухгалтерии школы по возможному увеличению оплаты
предложено с января 2017 года установить оплату в группе 2200 рублей, в ГКП
– 750 рублей.
Постановили: утвердить предложенную оплату
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 2
Вопрос № 3
Слушали Куратора воспитательной работы школы Шувалову О.В., которая представила план подготовки и проведения Новогодних праздников.
Каникулы в ГБОУ Школа № 657 проходят в соответствии с традиционной системой обучения. В соответствии с этим последним учебным днем в
учебных корпусах будет 23.12.2016, последним рабочим днем в дошкольных
отделениях будет 30.12.2016. Все корпуса выходят 09.01.2017.
Проведение Новогодних елок запланировано 21.12.2016 для учащихся 1-2
классов; 22.12.2016 для учащихся 3-4 классов. Для учащихся средней и старшей
школы 23.12.2016 проводится традиционный новогодний бал по теме «Эпоха
Людовика 13». Для организации танцевальной программы бала запланированы
3 мастер-класса за 3 недели до начала мероприятия.

На 23.12.2016 преподаватели ДЮЦ проведут развивающие мастер-классы
для учащихся и их родителей по изготовлению новогодних подарков своими
руками.
Постановили: утвердить программу подготовки и проведения Новогодних мероприятий
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4.
Слушали
Директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В. об организация питания в
школьных и дошкольных отделениях в 2017 году. Целевая субсидия на питание
рассчитана в ОУ до июля 2017г. Она предоставлена для бесплатного одноразового питания обучающихся 1-4 классов (завтрак), двухразового питания (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, детей под опекой, детей инвалидов в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, питание воспитанников дошкольных отделений : завтрак, завтрак 2; обед; полдник и ужин. В соответствии с запросом
родителей количество воспитанников, которые ужинают в соответствии с графиком в 18.30 варьируется, поэтому необходима коррекция средств, используемых на питание. Учредитель допускает увеличение средств на 10% от существующего контракта, но даже эта сумма не покроет расходов до июля 2017 года.
В обсуждениях выступила ответственная за питание Матюхова Н.В., которая рассказала об организации талонной системы питания у школьников, что
дает возможность более эффективной организации питания и расходования
средств целевой субсидии.
Постановили:
Для рационального распределения средств целевой субсидии принять талонную систему питания у школьников. Осуществить мониторинг данной организации питания , результаты которого представить на следующем заседании
УС (декабрь 2016 года)
Проголосовали:
«За» - 14 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5
Разное.
- Дементей Л.Г. рассказала о том, что в связи с частыми изменениями погоды на участках 4 дошкольного отделения скользко.

Советова Е.В. сообщила о том , что заведующие хозяйством получат распоряжение о более тщательном контроле за данной проблемой в сложных погодных условиях.
- Кузьмина Е.В. сообщила об проблемах организации посещения развивающих занятий в группах продленного дня. Участились случаи, когда дети остаются в коридорах ОУ без присмотра.
Советова Е.В. даст поручение Карионовой С.В., курирующей работу
ГПД, провести мониторинг по данному обращению; а также организовать собеседование с воспитателями ГПД школы.

Председатель Управляющего совета:

Секретарь:

Ю.В. Дементьева

Э.Г.Шварц

