Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1797 «Богородская»

ПРОТОКОЛ заседания Управляющего совета
ГБОУ «Школа №1797 «Богородская»
Место проведения: г. Москва, ул. Глебовская, д.10б, Школьный корпус № 3.
Дата и время проведения: «28» марта 2018 года, начало заседания 18.30.
Присутствовали на заседании:
- члены Управляющего совета:
С.С. Борисов,
А.Г. Земляникина,

Т.В. Воробей,
А.С. Ильинский,

Д.К.

Головин,

С.М. Лизунов,

Е.О.

Евдокимов,

М.В. Муллаева,

Н.А. Зеленин,
П.В.

Сергеев,

Г.С. Смирнова, А.В. Стасенко, Т.В. Стрельцова, М.М. Фокин, М.Н. Шевченко.
- приглашенные лица:
К.В. Носов, юрист Школы;
Е.И. Гучанова, главный бухгалтер Школы
А.В. Разорёнов, председатель Совета родителей Школы.
Присутствовало 15 (пятнадцать) из 17 (семнадцати) членов Управляющего совета.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении решений управляющего совета. Отв. А.В. Стасенко.
2. Отчет Директора Школы по итогам финансового года. Отв. О.Е. Евдокимов.
3. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогических и
руководящих работников Школы, поступивших в Управляющий совет. Отв. Г.В.
Смирнова.
4. Рассмотрение проекта изменений в Положение об оплате труда и материального
стимулирования, выплате премий работникам школы. Отв. О.Е. Евдокимов.
5. Рассмотрение проекта предложений о выборе учебников на 2018-2019 учебный
год. Рассмотрение вопросов деятельности библиотечной службы Школы. Отв. С.С.
Борисов.
6. Рассмотрение проекта предложений по проведению выездных мероприятий. Отв.
С.С. Борисов.
7. Рассмотрение проекта предложений о создании Ассоциации выпускников Школы
(проект Положения, программа развития Ассоциации). Отв. А.Г. Земляникина.
Перед началом заседания по предложению А.В. Стасенко с целью почтения памяти
погибших в пожаре в Кемерово проведена минута молчания.
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По предложению А.В. Стасенко лицом, осуществляющим подсчет голосов, выбрана
Г.В Смирнова, секретарь Управляющего совета.
По предложению А.В. Стасенко в повестку дня внесен дополнительный вопрос для
обсуждения и доклада Директором - Об обеспечении пожаробезопасности зданий
корпусов Школы 1797.
Повестка дня принята единогласно.
По предложению А.В. Стасенко проведено голосование за присутствие на заседании
Управляющего совета приглашенных лиц К.В. Носова, Е.И. Гучановой и А.В. Разорёнова.
Решение принято единогласно.
По регламенту планируемое время заседания до 21 часов 00 минут с возможностью
продления общим голосованием.
По внеочередному вопросу. О пожаробезопасности зданий корпусов Школы 1797.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова о текущем состоянии дел.
Все эвакуационные двери оснащены электронными запирающими устройствами,
которые можно открыть одной кнопкой у охранника. В случае отключения электричества
они автоматически отпираются. Во время апрельских каникул пройдут учения с
сотрудниками. После каникул запланированы учения с детьми в четырех школьных
корпусах. Дата заранее сообщаться не будет. В детских садах учения пройдут позже, когда
потеплеет. По результатам анализа выявленных ошибок возможно проведение
повторных учений. В стандартном календаре, рекомендуемом МЧС, учения проходят
дважды за учебный год.
Т.В. Воробей обратила внимание, что в первом корпусе во второй половине дня в
первом «В» классе громкая связь отключена, а на окнах в некоторых помещениях здания
начальной школы установлены решетки, что может стать препятствием для успешной
эвакуации детей.
Е.О. Евдокимов сообщил, что решетки планируются к снятию, а ответственный
сотрудник/дежурный учитель в случае задымления должен обойти все помещения, где
могут находиться дети, включая туалетные комнаты, комнаты без громкой связи и т.д.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, предоставленную Директором Школы
Е.О. Евдокимовым.
По вопросу 1. Об исполнении решений управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Е.О. Евдокимова о статусе выполнения решений, принятых Управляющим советом
на прошлом заседании.
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Установка скамеек в коридорах школы.
Е.О. Евдокимов: Приобретено 15 скамеек - 11 установлены в первом и 4 в третьем
корпусах.
Установка досок почета с медалистами Школы.
Е.О. Евдокимов: Доска установлена в третьем корпусе. В остальных корпусах
установка должна быть завершена до 31.03.2018.
На основании поступивших от родителей отзывов А.В. Стасенко отметил плохое
качество доски («как в поликлинике на приеме у врача»). Е.О. Евдокимов сообщил, что
данный формат позволил внести всех медалистов, в то время как в прошлом формате
были указаны только медалисты до 2002 года.
План проведения родительских собраний.
Е.О. Евдокимов: По запросу классных руководителей запланированы родительские
собрания в 11-х классах. Определена дата родительского собрания для будущих
первоклассников. На 18 апреля 2018 года назначен день открытых дверей, в рамках
которого пройдут собрания по классам, а также родители смогут встретиться со всеми
педагогами-предметниками в индивидуальном порядке. Порядок проведения собраний в
классах прежний – классный руководитель обращается к руководителю корпуса или
директору с заявлением и повесткой дня.
А.В. Стасенко высказал пожелание от имени родителей проводить собрания на
регулярной основе (в начале, середине и конце учебного года).
Классы технологии в СП-3.
Е.О. Евдокимов: Класс технологии (409 кабинет) для девочек будет открыт
16.04.2018. Он будет оборудован одной плитой с вытяжкой и водоотводом, а также 5-6
швейными машинками. Оборудованный класс технологии для мальчиков планируется к
открытию к 01.09.2018.
Г.В. Смирнова выразила сомнение по поводу достаточности одной плиты для
занятий групп, численностью от 15 человек. П.В. Сергеев задал вопрос о существовании
нормативов по данному вопросу. Е.О. Евдокимов обещал уточнить эту информацию.
Замена уволенного учителя английского языка в первом корпусе.
Е.О. Евдокимов: Замена учителя осуществлена в обещанный срок.
Меры, предпринятые по ремонту текущей кровли в СП2.
Е.О. Евдокимов: Ремонт сделан. Прочищены стоки.
Привлечение членов УС в конфликтные комиссии.
А.В. Стасенко обратился к Е.О. Евдокимову с просьбой разъяснить, на каком
основании, при разборе одной из недавних конфликтных ситуаций в СП2 на встречу с
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родителями директором не были приглашены/оповещены Председатель УС (Стасенко) и
председатель правовой комиссии УС (Сергеев), в то время как заместитель Председателя
УС (Ильинский) присутствовал на данной встрече, будучи неуполномоченным
Управляющим советом или Председателем Управляющего совета.
П.В Сергеев также заметил, что по поводу указанной конфликтной ситуации на имя
директора поступило письмо от родителя с просьбой привлечь председателя правовой
комиссии УС, однако приглашения от директора так и не поступило.
Е.О Евдокимов не смог дать необходимые разъяснения, сославшись на то, что у него
нет регламента взаимодействия администрации с Управляющим советом. И предложил
председателю правовой комиссии П.В. Сергееву данный регламент разработать до конца
мая.
РЕШИЛИ: Поручить Председателю правовой комиссии разработать регламент
взаимодействия Администрации Школы с Управляющим советом в кратчайшие сроки, но
не позже конца мая.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

15
-

Решение принято единогласно.
Также Е.О. Евдокимов заверил собравшихся, что он будет оповещать Председателя
УС и представителя Учредителя в случае возникновения конфликтных ситуаций и запроса
от родителей привлечь конфликтную комиссию УС для разрешения конфликта.
Внесение на согласование в УС предложения о постановке на учет обучающегося
8«Б»класса, участвовавшего в конфликте, рассмотренном на заседании УС от 14.02.2018.
Е.О. Евдокимов: По мнению психолога школы О.И. Седловой и нового классного
руководителя 8«Б», моментов, связанных с тотальным нарушением дисциплины стало
меньше. Родитель ребенка очень вовлечен в процесс, участвовал в беседах с психологом.
Администрация школы видит несильную и незаметную на первый взгляд, но все же
положительную динамику в учебных достижениях данного ученика. Нельзя утверждать,
что он стал на путь исправления, однако в поведении на уроках учителя отмечают
определенные положительные тенденции. Ребенок возвращается в конструктивное
русло, поэтому Е.О. Евдокимов не готов предлагать его постановку на внутришкольный
учет.
А.В. Стасенко отметил, что во время встречи представителей УС с родителями были
похожие жалобы на ученика из 6 «Г» и ученицу из 6 «Ж» классов по поводу
рукоприкладства, создания конфликтных ситуаций и плохой учебы и спросил, не
планирует ли директор постановку на учет данных обучающихся. Директор ответил
отказом, но подтвердил, что они взяты на контроль и сообщил, что на данный момент на
внутришкольном учете находится пять других учеников.
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Г.В. Смирнова задала вопрос о том, почему постановка на учет данных обучающихся
не была согласована управляющем советом. Е.О. Евдокимов пояснил, что на момент
постановки их на учет (прошлый учебный год) у Управляющего совета не было такой
компетенции. Также Е.О. Евдокимов сообщил, что администрация активно наблюдает за
учениками из «группы риска» с момента трагических событий гибели ученицы школы.
Активно привлекает родителей для совместной работы с ребенком, а также комиссию по
делам несовершеннолетних и работников полиции, прикрепленных к нашей школе, для
неформальных профилактических бесед с детьми из «группы риска».
Е.О. Евдокимов также сообщил о том, что ученики СП2 получают звонки с угрозами
от неустановленного лица с установленного номера телефона. Заявление в полицию
передано.
РЕШИЛИ: Довести до председателей родительских комитетов информацию о
возможных способах информирования администрации о девиантном поведении
учащихся/групп учащихся. Ответственный – Е.О. Евдокимов. Срок - до 06.04.18
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

15
-

Решение принято единогласно.
Предоставление отчета о проведении ремонтов в 2016 / 2017 годах.
Е.О. Евдокимов: на сайте Школы появился раздел, посвященный закупочной
деятельности. Там выложены контракты по ремонтам за 2016/2017 гг. и акты по
выполненным работам со всеми расчетами.
Председатель УС предложил членам УС ознакомится с данными документами и
подготовить к следующему заседанию вопросы по ним.
Направление сводной информации о кадровых изменениях с июля 2017 по
февраль 2018.
Е.О. Евдокимов отказался предоставить данную информацию. К.В. Носов пояснил,
что данный запрос не входит в сферу полномочий УС.
По вопросу 2. Отчет Директора Школы по итогам финансового года.
СЛУШАЛИ:
А.В. Стасенко, который сообщил, что Е.О. Евдокимов предоставил отчет о
самообследовании за 2017 год с неактуальными цифрами. Главный бухгалтер школы
Е.И. Гучанова 24.03.2018 г. предоставила отчетность, которая была разослана
Председателем УС 25.03.2018 г. всем членам УС вместе с материалами к заседанию.
Вопросы по финансовой отчетности были заданы Главному бухгалтеру Е.И. Гучановой и
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Директору Школы Е.О. Евдокимову заранее, однако ответов на заданные вопросы к
присланным документам не последовало.
Юрист Школы К.В Носов пояснил, что вопросы, заданные Председателем УС, не
входят в полномочия УС, поэтому в ответе на них отказано.
Е.О. Евдокимов сообщил, что отчеты об исполнении планов финансовохозяйственной деятельности за 2016-2017 гг. размещены на сайте в полном объеме.
А.В Стасенко заметил, что представленные материалы не представляют собой
исчерпывающий перечень информации. В соответствии с Приказом Минфина России от
25.03.2011 №33н в состав финансовой отчетности входит намного больше форм, чем те,
которые были сегодня, размещены на сайте. Также А.В Стасенко обратил внимание, что
на сайте не опубликован актуальный отчет о самообследовании, который должен быть
доступен общественности в соответствии с Уставом Школы.
Решений по данному вопросу принято не было в связи с отсутствием информации.
По вопросу 3. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогических и руководящих
работников Школы, поступивших в Управляющий совет.
От родителей и учащихся в управляющий совет поступили следующие вопросы:
1) Выбор

режима

каникул

на

2018/2019

год.

Е.О. Евдокимов пояснил, что в соответствии с Распоряжение Департамента
образования
г. Москвы
от
7
февраля
2018
г.
№
25р
(https://www.mos.ru/upload/documents/files/4702/r_do_25_07-02-2018_r18.pdf)
необходимо выбрать из двух форматов каникул: традиционный и модульный.
Предложенный модульный режим на следующий год предполагает начало
весенних и осенних каникул со среды, а не с понедельника, как раньше. По
опыту других образовательных учреждений возможно разработать
комбинаторный режим: например в первой половине учиться по четвертям, а во
второй перейти на модульный режим, однако количество учебных дней в году
должно сохраниться. Это может сдвинуть окончание учебного года в июнь. Для
учета мнения широкой родительской общественности по данному вопросу
предлагается разработать технологию голосования, в которой будет учтен голос
каждого класса/группы в лице председателя родительского комитета, который в
свою очередь должен провести обсуждение и голосование
в своем
классе/группе и проголосовать в соответствии с запротоколированным
решением класса/группы. Возможны и другие варианты голосования. Решение
по
режиму
каникул
необходимо
принять
до
конца
апреля.
А.В Стасенко заметил, что в соответствии с законом об образовании, выбор
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режима каникул отнесен к компетенции образовательного учреждения и
упомянутое распоряжение может рассматриваться как рекомендация.
П.В.
Сергеев
предложил
к
следующему
заседанию
УС
разработать предложения по возможным режимам каникул и порядку
голосования. В группу по разработке данных предложений вошли:
Е.О. Евдокимов, С.С Борисов, Г.В. Смирнова и А.Г. Земляникина. Поддержано
единогласно. А.В. Разорёнов, как Председатель Совета родителей высказал
желание участвовать в разработке данных предложений, как Председатель
Совета родителей.
2) Необходимость обновления и закупок игрушек в дошкольных отделениях
«Теремок» и «Солнышко».
Е.О Евдокимов пояснил, что в рамках проекта Техносфера заказ игрушек был
сделан в прошлом учебном году, дата поставки неизвестна, так как закупка
регулируется ДОгМ. Каким-либо образом повлиять на сроки закупки
Администрация не может, закупить вне рамок общей закупки также нет права,
так как это будет нецелевая трата средств. Вместе с тем Е.О. Евдокимов отметил,
что в группах игрушек достаточно. Т.В. Воробей уточнила, что родителей волнует
неравномерность качества игрушек в разных дошкольных отделениях. Е.О.
Евдокимов пояснил, что причиной является тот факт, что раньше была
разрозненная система закупок, поэтому и амортизация и изношенность игрушек
разная. Е.О. Евдокимов пообещал попробовать перераспределить часть игрушек
из дошкольных отделений, в которых есть такая возможность.
3) Вопрос
неравномерности
материально-технического
обеспечения
воспитанников разных дошкольных подразделений и равноправного доступа
воспитанников СП к школьному оборудованию (родители одних дошкольных
отделений в рамках школы вынуждены дополнительно платить за
пользование бассейном, тогда как дети, обучающиеся непосредственно в
дошкольном отделении, в котором расположен бассейн, получают эту услугу
бесплатно).
Е.О. Евдокимов пояснил, что это обусловлено учебной программой для каждой
группы воспитанников и максимально допустимой нагрузкой. Распределением
по дошкольным учреждениям занимается ДОгМ. Бассейн для детей,
посещающий «Мир Детства» входит в образовательную программу этого
подразделения, для детей других подразделений не входит и является
дополнительной образовательной услугой. Внесение платы за пользование
бассейном является частью доходов от дополнительных образовательных услуг,
которые идут, в том числе на развитие и материальное стимулирование
работников. Г.В. Смирнова отметила, что размер платы за посещение
дошкольных учреждений является одинаковым для всех подразделений, а
7

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1797 «Богородская»

возможностей у воспитанников «Мир детства» больше. Е.О. Евдокимов
предложил подготовить к следующему заседанию расчет платы за пользование
бассейном, в случае выделения данной услуги как дополнительной к основной
образовательной программе. Решение принято единогласно.
4) Вопрос проведения конкурсов и творческих мероприятий в школе (например,
почему конкурс Баварские (немецкие) мотивы не проводился в 2017/2018
учебном году на базе нашей школы?).
Е.О. Евдокимов сообщил, что устроители конкурса перенесли Баварские
(немецкие) мотивы в связи с отдаленностью нашей школы от станции
метрополитена, что вызывало сложности для участников конкурса. На вопрос
сколько человек от нашей школы участвует в конкурсе, Е.О. Евдокимов
затруднился ответить сразу и пообещал подготовить и разослать членам УС
сводную информацию об участии Школы в различных конкурсах и
соревнованиях до 1 апреля 2018.
Относительно актуальных конкурсов Е.О. Евдокимов сообщил о проведении
конкурса «Пасхальный сувенир», который будет проходить до 6 апреля. Также
предстоит соревнование среди спортивных клубов по единоборствам.
Д.К. Головин, как Председатель Ученического совета сообщил, что каждый
четверг проходит собрание с представителями 5-11 классов. Поступают
предложения от детей и учителей, они обсуждаются, проходит голосование и
формируется программа мероприятий, например, концерт к 8 марта. На вопрос
Г.В. Смирновой был ли проведен концерт к 23 февраля и к Новому году с
участием детей, был получен утвердительный ответ. На основании сведений
полученных от родителей Г.В. Смирнова выразила сомнение, что все ученики
имеют информацию о возможности участия в тех или иных мероприятиях школы.
Единогласно принято решение рекомендовать Е.О. Евдокимову провести
разъяснительную работу с классными руководителями, в части активного
задействования большего количества классов и детей в школьных мероприятиях.
5) Необходимость улучшения качества работы клининговой компании. Запахи в
туалетах второго и третьего корпусов. Грибок на стенах в СП2.
С.С. Борисов отрицал наличие грибка на стенах в СП-2, но пообещал решить
данную проблему, если ему продемонстрируют эти стены.
Е.О. Евдокимов обратил внимание на необходимость проведения родителями
воспитательной работы с детьми по бережному отношению к материальнотехническому оснащению, оборудованию туалетов школы. Отметил зачастую
пренебрежительное отношение к труду работников клининговой организации.
Ремонт оборудования производится регулярно. Средства необходимой гигиены
в туалетах присутствуют. Таким образом, по мнению администрации, запахи в
туалетах обусловлены поведением самих учеников.
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6) Какие меры предпринимаются для предотвращения краж (поджогов) одежды
и телефонов из раздевалок (2 и 3 корпус). Были ли школой закуплены камеры и
где они установлены.
Е.О. Евдокимов сообщил, что поджогов зафиксировано не было. Вопрос с
кражами совместно с сотрудниками полиции решен. Камеры с видеофиксацией
в каждую раздевалку поставлены в план закупок и будут установлены к концу
мая.
7) Необходимость ознакомления с журналом замен истории в 3-м корпусе и
проведение контрольного среза знаний в 6-х классах. Предложение проведения
открытых уроков с участием родителей, администрации, методобъединения.
С.С. Борисов сообщил, что срез знаний проведен М.А. Виноградовым,
соответствующий документ оформлен, результаты в пределах нормы. Сводный
отчет по результатам проведенного среза будет предоставлен родителям. Ввиду
того, что по истории и обществознанию в апреле предстоят Всероссийские
проверочные работы, проводить дополнительный срез знаний не имеет смысла.
До конца учебного года плановых замен по истории не предполагается. Замены
учителей на контроле администрации Школы.
Внесено на голосование предложение рекомендовать провести открытый урок
А.А. Аракеляном по истории с ограниченным количеством родителей (3
человека) и рекомендовать руководителю методического объединения обратить
внимание на методику преподавания молодого специалиста.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов
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8) Необходимость трансляции или размещения записи заседания УС на
официальном сайте школы.
На голосование поставлен вопрос о размещении на официальном сайте Школы
видеозаписей заседаний Управляющего совета в соответствии с порядком,
установленным Уставом Школы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»
9
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Против голосовали: Е.О. Евдокимов, Д.К. Головин. А.С. Ильинский, С.М. Лизунов, С.С.
Борисов, Т.В. Воробей, А.Г. Земляникина, М.В. Муллаева
Предложение отклонено.

По вопросу 4. Рассмотрение проекта изменений в Положение об оплате труда и
материального стимулирования, выплате премий работникам школы.
Данный вопрос рассматривался последним, и на его обсуждение не хватило
времени в связи с исчерпанием регламента заседания.
РЕШИЛИ: Создать рабочую группу для обсуждения Положения об Оплате труда
между заседаниями УС в составе: Е.О. Евдокимов, Т.В. Стрельцова, Г.В. Смирнова, А.В.
Стасенко, А.С. Ильинский, Т.В. Воробей, С.М. Лизунов, М.Н. Шевченко.
Е.О. Евдокимову назначить дату для встречи рабочей группы в ближайшие две
недели.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

15
-

Решение принято единогласно.

По вопросу 5. Рассмотрение проекта предложений о выборе учебников на 20182019 учебный год. Рассмотрение вопросов деятельности библиотечной службы Школы.
СЛУШАЛИ:
С.С. Борисова с сообщением о наполненности библиотечного фонда Школы,
состоянии существующих учебников и выборе учебников на следующий учебный год.
Членам УС заблаговременно был предоставлен список новых учебников на
следующий год, которые будут закупаться Школой, в том числе в связи с износом
существующих (Приложение 1). По предметам, где нет углубленного изучения,
осуществляется переход на единые учебники в рамках всего нашего школьного
комплекса. В настоящее время формируется список учебных пособий для
самостоятельного изучения обучающимися, т.е. тех пособий, которые могут
использоваться родителями самостоятельно. В этом списке также могут быть рабочие
тетради.
Е.О. Евдокимов добавил, что полный перечень всего заявленного
методобъединениями в течение года уже был закуплен и распределен по библиотекам.
Рабочие тетради Школа закупать не будет, в связи с тем, что они сковывают учителей.
Школа будет закупать только прописи для первых классов.
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Представитель учредителя, М.Н. Шевченко, заметил, что список рекомендованных
учебников можно проверить на сайте book.mosmetod.ru
Г.В. Смирнова, на основании информации, полученной на встречах с родителями из
СП-3, подняла вопрос об изношенности учебников по математике для 6-х классов, а
также алгебре, биологии и русскому для 7-х классов и отсутствия их в предложенном
списке. С.С. Борисов обещал проверить данную информацию и расширить список в случае
необходимости.
РЕШИЛИ: дополнить список в соответствии с рекомендациями от родителей и
рекомендовать администрации закупить учебники к следующему учебному году по
предложенному списку. (Ответственный С.С. Борисов)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.
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По вопросу 6. Рассмотрение проекта предложений по проведению выездных
мероприятий.
СЛУШАЛИ: С.С. Борисова с сообщением о результатах проведенного анкетирования
по теме выездных мероприятий среди учителей, в первую очередь классных
руководителей.
Запретов для учителей на осуществление данной деятельности не существует.
Основной преградой по результатам анкетирования является оформление большого
количества документов. Однако, С.С. Борисов считает, что главное - это желание
учителя/классного руководителя.
Г.В. Смирнова обратила внимание, что с некоторых пор от учителей помимо
оформления заявки на поездку, администрация требует оформления проекта приказа, в
то время как ранее эту функцию выполняли делопроизводители. К тому же формат
приказа строго регламентирован, что требует длительного времени его оформления, в
том числе необходимого для перехода из одного корпуса в другой. Е.О. Евдокимову был
задан вопрос, нельзя ли освободить время учителей, переложив эту обязанность на
секретаря. Директор ответил отказом в связи с тем, что он не считает эту нагрузку
серьезной.
Г.В. Смирнова задала вопрос о причинах снижения количества/отсутствия
централизованных поездок по городам России во время каникул в СП-3. С.М. Лизунов
пояснил, что оформить такие поездки стало гораздо труднее в связи с введением новых
правил, в том числе регламентирующих необходимость наличия в детских группах
медицинского сотрудника, а также обеспечения кормления детей через заключение
договора с комбинатом питания. Например, на оформление всех документов для похода
уходит целый месяц.
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РЕШИЛИ: Принять к сведению предоставленную информацию.
По вопросу 7. Рассмотрение проекта предложений о создании Ассоциации
выпускников Школы (проект Положения, программа развития Ассоциации).
СЛУШАЛИ:
А.В. Стасенко и А.Г. Земляникину о перспективах создания и развития Ассоциации
выпускников, членам УС до 30.03.2018 будут направлены проект Положения и программа
развития Ассоциации с учетом исправлений, поступивших от А.Г. Земляникиной.
РЕШИЛИ:
Е.О. Евдокимову до 13.04.2018 выслать в электронном виде членам УС финальную
версию Положения об Ассоциации выпускников для его рассмотрения и до конца мая
консолидировать контактные данные выпускников Школы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

15
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Решение принято единогласно
Следующее заседание управляющего совета назначено на 25 апреля 2018, начало в
18 часов 30 минут.

Председатель Управляющего совета

А.В. Стасенко

Секретарь Управляющего совета

Г.В. Смирнова
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Приложение 1 к протоколу от 28.03.2018
Заседания Управляющего совета
Школы 1797 «Богородская»

Предложение Управляющего совета школы
о выборе учебников на 2018/2019 учебный год
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»
педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
• свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
• право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании.
В соответствии с реализуемыми в школе основными образовательными
программами, методические объединения учителей решают по каким
программам осуществлять обучение, какие использовать учебнометодические комплекты. На Педагогическом и Методическом совете было
принято решение о закупке, доукомплектовании учебников и учебных
пособий. Инициаторами постановки вопроса стали председатели
методических объединений, сотрудники библиотечной службы школы. Все
запросы были обоснованы и переданы контрактному управляющему.
Приобретение учебников
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Предмет/Назначение

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Мир природы
и человека
Аксёнова А.К., Комарова С.В, Букварь
Алышева Т.В., Математика
Комарова С.В., Речевая практика
Кузнецова Л.А., Технология. Ручной труд
Зыкова Т.С., Зыков М.А., Ознакомление с
окружающим миром
Зыкова М.Ю., Рао М. Ю., Изо, учебник VIII

Автономный класс
Автономный класс
Автономный класс
Автономный класс
Автономный класс
Автономный класс
Автономный класс
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

вида
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский
язык, 4 класс, Просвещение
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский
язык, 5 класс, Просвещение
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский
язык, 6 класс, Просвещение
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский
язык, 7 класс, Просвещение
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский
язык, 9 класс, Просвещение
Афанасьева. Английский язык, 5 класс,
Дрофа
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.,
Астрономия, 11 класс, Дрофа
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,
Колесникова И.Я., Биология, 5 класс,
Просвещение
Белоусов Л.С., Смирнов В.П., История.
Новейшее время. XX - начало XXI века, 9
класс, Просвещение
Ведюшкин В.А., Уколова В.И., История.
Средние века, 6 класс, Просвещение
Уколова В.И., История. Древний мир, 5
класс, Просвещение
Дронов В.П., Савельева Л.Е., География, 9
класс, Просвещение
Лобжанидзе А.А., География, 5 класс,
Просвещение
Автор-сост. Савельева Л. Е., Котляр О. Г.,
Григорьева М. А., Атлас. География. Земля и
люди. Атлас. 7 класс, Просвещение
Автор-сост. Савельева Л. Е., Котляр О. Г.,
Григорьева М. А., Атлас. География. Земля и
люди. Атлас. 8, 9 класс, Просвещение
Орфографический словарь
Толковый словарь
Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика, 6
класс, БИНОМ
Арсентьева Н.М. и др. под ред. Торкунова
А.В., История России, 6 класс, Просвещение
Арсентьева Н.М. и др. под ред. Торкунова
А.В., История России, 9 класс, Просвещение
Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М.

Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Астрономия
Биология
Всеобщая история
Всеобщая история
Всеобщая история
География
География
ГИА. География
ГИА. География
ГИА. Русский язык
ГИА. Русский язык
Информатика
История России
История России
История России
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29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В., История
России, 6 класс, Просвещение
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев
В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.,
Литература, 6 класс, Просвещение
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др., Математика, 6 класс,
Просвещение
Аверин М.М., Джин Ф. ., Рорман Л. . и др.,
Немецкий язык, 5 класс, Просвещение
Аверин М.М., Джин Ф. ., Рорман Л. . и др.,
Немецкий язык, 6 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
2 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
3 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
4 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
5 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
6 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
7 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
8 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
9 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
10 класс, Просвещение
Захарова О. Л., Цойнер К.Р., Немецкий язык,
11 класс, Просвещение
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.,
Изобразительное искусство, 4 класс,
Просвещение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др., Литературное чтение, 4 класс,
Просвещение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др., Математика, 4 класс, Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,
Музыка, 4 класс, Просвещение
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова

Литература
Математика
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
НОО. Изобразительное
искусство
НОО. Литературное
чтение
НОО. Математика
НОО. Музыка
Обществознание
3

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Л.Н., Ивановой Л.Ф., Обществознание, 6
класс, Просвещение
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф., Обществознание, 7
класс, Просвещение
Плешаков А.А., Крючкова Е.А.,
Окружающий мир, 4 класс, Просвещение
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и
др. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных
культур. 4 класс
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
Смирнова А.Т., Основы безопасности
жизнедеятельности, 7 класс, Просвещение
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
Смирнова А.Т., Основы безопасности
жизнедеятельности, 8 класс, Просвещение
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
Смирнова А.Т., Основы безопасности
жизнедеятельности, 9 класс, Просвещение
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык,
4 класс, Просвещение
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Глазков А.В. и др., Русский язык, 5 класс,
Просвещение
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Глазков А.В. и др., Русский язык, 6 класс,
Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология, 4
класс, Просвещение
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев
Ю.А., Физика, 7 класс, Просвещение
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев
Ю.А., Физика, 8 класс, Просвещение
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев
Ю.А., Физика, 9 класс, Просвещение
Громов С.В., Родина Н.А., Физика, 7 класс,
Просвещение
Громов С.В., Родина Н.А., Физика, 8 класс,
Просвещение
Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова
Е.А., Шахматы в школе. 1-ый год обучения
Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова

Обществознание

НОО. Окружающий
мир
НОО. ОРКСЭ

Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
НОО. Русский язык
Русский язык
Русский язык
НОО. Технология
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Шахматы
Шахматы
4

Е.А., Шахматы в школе. 2-ой год обучения
В настоящее время формируется список рекомендуемых учебных пособий
для самостоятельного изучения обучающимися.
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