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Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ "Гимназия № 1797 «Богородская»
г. Москва

«16» мая 2017 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьный корпус № 3 ГБОУ
Гимназия №1797 «Богородская», каб. 306, 18.30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- члены Управляющего совета:
Е.В. Абросимова, О.В. Александрова, Т.В. Воробей, А.С. Галкина, Е.О. Евдокимов,
А.С. Ильинский, С.М. Лизунов, А.В. Разоренов, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, В.М.
Тимохина, Д.В. Фролов.
- приглашенные:
Т.Ю. Абдалова, заместитель директора по управлению ресурсами;
П.Н. Ларичев, заместитель директора;
К.В. Носов, юрист Гимназии.
Присутствовали 12 (двенадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О вопросах регламента и организационной деятельности Управляющего совета
Г.В. Смирнова
2. Информационное сообщение администрации о последних новостях в Гимназии,
проведенных мероприятиях, текущих и перспективных планах, новых кадровых
назначениях и функциональных (структурных) изменениях
Е.О. Евдокимов
3. О деятельности Гимназии по реализация решений, принятых на заседании
Управляющего совета 18.04.2017 г.:
- рассылка (С.М. Лизунов, О.В. Александрова) членам Управляющего совета для
ознакомления проекта Программы развития Гимназии (запланированный срок исполнения
- 20 апреля с.г.);
- разместить (Е.О. Евдокимов) на сайте Гимназии краткий отчет о работе и
взаимодействию с высшими учебными заведениями (запланированный срок исполнения до 25 апреля т.г.);
- организовать (О.Н. Анисимова) опрос родителей учащихся старших классов через
интернет, классных руководителей с целью уточнения основных профилей образования,
предполагаемых для продолжения обучения в высших учебных заведениях.
Итоговые результаты иметь к 15 мая т.г.
- администрации (Е.О. Евдокимов) разместить на сайте Гимназии перечень
методических пособий, показавших (по мнению учителей) максимальную
результативность в процессе обучения (запланированный срок исполнения
- до 25 апреля т.г.).
4. Исполнение отдельных мероприятий утвержденного Плана работы
Управляющего совета:
а) информация администрации Гимназии об итогах учебно-воспитательной работы
за прошедший учебный год.
б) информирование Управляющего совета о ходе работы по подготовке Гимназии к
2017/2018 учебному году:
- формирование учебной программы;
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- обеспеченность и расстановка учителей согласно учебной программе, соответствие
штатного расписания Гимназии учебной программе;
- обеспеченность деятельности дошкольных отделений Гимназии;
в) рассмотрение Учебного плана на 2017/2018 учебный год
О.Н. Анисимова,
заместитель директора по УВР
5. Отчет Гимназии о проведенных ремонтно-строительных работах и планах на
летний период
П.Н. Ларичев,
заместитель директора
6. Об итогах встречи с родителями детей, обучающихся в Гимназии 20.04.2017 г.
А.В. Разоренов, А.С. Галкина,
О.В. Александрова, С.М. Лизунов
7. О проекте нового Устава Гимназии
К.В. Носов, юрист Гимназии
По вопросу № 1. О вопросах регламента и организационной деятельности
Управляющего совета
СЛУШАЛИ:
Г.В. Смирнову с сообщением о регламенте заседаний Управляющего совета.
Сообщение принято к сведению.
По предложению Г.В. Смирновой проведено голосование за присутствие на
заседании Управляющего совета приглашенных представителей от Гимназии
Т.Ю. Абдаловой, П.Н. Ларичева, К.В. Носова.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Информационное сообщение администрации о последних новостях в Гимназии, проведенных мероприятиях, текущих и перспективных планах, новых
кадровых назначениях и функциональных (структурных) изменениях.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова по вопросу повестки дня. Был представлен анализ
деятельности Гимназии за прошедший месяц, в том числе создание отряда юнармейцев.
Сообщение принято к сведению.
По вопросу № 3. О деятельности Гимназии по реализация решений, принятых на
заседании Управляющего совета 18.04.2017 г.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию С.М. Лизунова и О.В. Александровой о ходе разработки проекта
Программы развития Гимназии, который доведен до членов Управляющего совета для
ознакомления.
РЕШИЛИ:
Членам Управляющего совета рассмотреть подготовленные материалы и
высказать свои замечания, предложения и дополнения (в электронном поле) по проекту
Программы развития Гимназии. Срок - до 25 мая т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ *):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

10
1
.

*) Д.В. Фролов принял участие в заседании Управляющего совета и голосовал с 5-го вопроса
повестки дня.
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2. Сообщение Е.О. Евдокимова о разработке краткого отчета о работе и
взаимодействию с высшими учебными заведениями ( МГМУ им. И.М. Сеченова и МГТУ
им. Н.Э. Баумана), которые направляются членам Управляющего совета для
ознакомления. Размещением отчета на сайте Гимназии занимается П.Н. Ларичев.
Первоначальная редакция отчета размещена на сайте в процессе заседания Совета.
Доработка отчета планируется в ближайшее время.
3. Информацию Е.О. Евдокимова (в отсутствие О.Н. Анисимовой) о проведенном
опросе старшеклассников по выбору ими профиля обучения, сведенном в табличную
форму. Таблица также направляется членам Управляющего совета для ознакомления.
О.В. Александрова дополнительно прокомментировала итоговые данные опроса по
ШО-3.
Г.В. Смирнова, О.В. Александрова, А.В. Разоренов, Т.В. Стрельцова высказались о
неполных данных, представленных в сводной таблице. Отсутствуют данные для
проведения анализа, в частности, по контингенту опрашиваемых (какие классы), их
количеству, профилям обучения (физика, литература) другим методическим показателям,
высказанным на заседании Совета.
РЕШИЛИ:
Предложить администрации Гимназии доработать результаты опроса и дополнить
сводную таблицу недостающими данными.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

10
1

4. Сообщение Е.О. Евдокимова о размещении (во время заседания 16.05.2017 г.) на
сайте Гимназии (раздел «Обучение в Гимназии», подраздел «Дополнительная литература
для самостоятельной подготовки») перечня методических пособий, показавших (по
мнению учителей) максимальную результативность в процессе обучения. По заверению
директора Гимназии учебная литература, централизованно заказываемая Гимназией через
бланк-заказ, будет особо обозначена (выделена цветом).
Сообщение принято к сведению.
По вопросу № 4. Исполнение отдельных мероприятий утвержденного Плана
работы Управляющего совета:
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение Е.О. Евдокимова о рабочем варианте показателей самообследования
Гимназии, который направляется членам Управляющего совета для ознакомления. В
законченном виде результаты самообследования будут подготовлены к началу нового
учебного года после подведения итогов отдельных общегородских мероприятий, в
которых Гимназия принимала участие.
Сообщение принято к сведению.
2. Е.О. Евдокимов (в отсутствие О.Н. Анисимовой) предложил рассмотреть ход
подготовки Гимназии к 2017/2018 учебному году непосредственно перед его началом, с
включением вопросов транспортной безопасности и проведения в Гимназии ремонтностроительных работ.
О.В. Александрова проинформировала Управляющий совет о подготовке к новому
учебному году в части учебно-воспитательного процесса в средней школе ШО-3: задачи,
трудности, решения.
А.В. Разоренов акцентировал внимание присутствующих, что в связи с важностью
вопроса Планом работы Управляющего совета предусмотрено рассмотрение подготовки
(готовности) учебно-воспитательного процесса Гимназии к новому учебному году дважды: в мае-июне и августе. И не отдельного подразделения, а Гимназии в целом. Было
предложено в связи с неготовностью администрации провести первое информирование по
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этому вопросу на текущем заседании перенести его рассмотрение на следующее заседание
Управляющего совета.
РЕШИЛИ:
1.
Перенести
информационное
сообщение
администрации
Гимназии
(О.Н. Анисимова) о ходе подготовки учебно-воспитательного процесса Гимназии к
новому учебному году на следующее заседание Управляющего совета - 20 июня т.г.
2. Администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) предварительно довести до членов
Управляющего совета для ознакомления краткие тезисы информационного сообщения.
Срок - до 15 июня т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

10
1

По вопросу № 5. Отчет Гимназии о проведенных ремонтно-строительных работах
и планах на летний период.
Перед началом сообщения П.Н. Ларичева по вопросу Повестки дня Г.В. Смирнова
поинтересовалась у него причинами длительного отсутствия на сайте Гимназии
протоколов заседаний Управляющего совета, других материалов и документов. Родители
детей, обучающихся в Гимназии, не имеют возможности ознакомиться с деятельностью
администрации и Управляющего совета, их реакцией на свои обращения по
интересующим всех вопросам и реализацией принятых решений по устранению
негативных явлений в повседневной жизни Гимназии.
П.Н. Ларичев разъяснил, что отсутствие отдельных публикуемых материалов и
недоступность ресурсов на сайте вызвана централизованными системными сбоями, не
зависящими от действий (бездействия) администрации Гимназии. К.В. Носов,
присоединившийся к разговору, пояснил что проблема имеет массовый характер.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение П.Н. Ларичева по вопросу Повестки дня с демонстрацией
фотофиксаций. Была представлена информация об итогах проведения ремонтных работ,
порядке их проведения в перспективе, а также финансировании, выделяемого на эти цели.
Были даны ответы на многочисленные вопросы членов Управляющего совета по
рассматриваемой теме.
Г.В. Смирнова предложила для целей изучения и доведения до родительской
общественности переформировать изложенные финансовые и объемные показатели по
выполненным работам в перечень работ, с разбивкой по помещениям и школьным
отделениям Гимназии.
Т.Ю. Абдалова предложила подготовить требуемую справку совокупно: и по
выполненным, и по планируемым работам. По результатам заключённых договоров.
РЕШИЛИ:
1. Информацию администрации по вопросам проведения ремонтных работ в
Гимназии принять а сведению.
2. Администрации Гимназии (П.Н. Ларичев, Т.Ю. Абдалова) подготовить справку с
перечнем помещений (по школьным корпусам), в которых проведены (или планируются к
проведению) конкретные ремонтные работы (с указанием списка работ). Срок доведения
указанных материалов до членов Управляющего совета - не позднее 01 июля т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

9
3
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По вопросу № 6. Об итогах встречи с родителями детей, обучающихся в Гимназии
20.04.2017 г.
РЕШИЛИ:
1. В связи с исчерпанием времени, отведенного регламентом, рассмотрение
данного вопроса переносится на следующее заседание Управляющего совета.
2. Перечень вопросов, поступивших от родителей, довести (А.В. Разоренов,
Д.В. Фролов) до членов Управляющего совета (в электронном поле).
3. Рекомендовать администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) поручить
предварительно рассмотреть поступившие вопросы для оперативного рассмотрения на
следующем заседании Управляющего совета.
По вопросу № 7. О проекте нового Устава Гимназии.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию К.В. Носова о подготовке проекта нового Устава Гимназии,
требованиях Департамента образования города Москвы к его содержанию. Докладчиком
был кратко изложен перечень изменений и нововведений в проект разрабатываемого
Устава. Проект нового Устава направляется на ознакомление членам Управляющего
совета. Согласно директивным документам новый Устав должен быть введён в действие
до конца августа.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению изложенную информацию.
2. Обратить внимание администрации Гимназии на необходимость подготовки
пакета локальных нормативных актов, связанных с деятельностью Управляющего совета,
соответствующих новому, введённому в действие Уставу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

12
-

Решение принято единогласно.
Проведение следующего заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
20 июня 2017 г. (начало в 18-30).

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Секретарь
Управляющего совета
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