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

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

«20» июня 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:
О.В. Александрова, Т.В.Воробей, А.С. Галкина, Е.О. Евдокимов, А.Г. Земляникина,
А.С. Ильинский, С.М. Лизунов, А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова,
А.В. Стасенко, Т.В. Стрельцова, В.М. Тимохина, Л.А. Мясникова.
- приглашенные:
Т.Ю. Абдалова, заместитель директора по управлению ресурсами;
О.Н. Анисимова, заместитель директора по УР;
С.С. Борисов, заместитель директора по содержанию образования;
П.Н. Ларичев, начальник отдела ИТ;
К.В. Носов, юрист Гимназии.
Присутствовали 14 (четырнадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационное сообщение администрации о последних новостях в Гимназии,
проведенных мероприятиях, текущих и перспективных планах, новых кадровых
назначениях и функциональных (структурных) изменениях
Е.О. Евдокимов
2. О деятельности Гимназии по реализация решений, принятых на заседаниях
Управляющего совета:
- дополнить недостающими данными сводную таблицу опроса родителей учащихся
старших классов о желаемых профилях образования в Гимназии (контингент
опрашиваемых (какие классы), их количество, профили обучения - физика, литература);
- информирование Управляющего совета о ходе подготовки учебно-воспитательного процесса Гимназии к 2017/2018 учебному году (реализация утвержденного Плана
работы Управляющего совета)
О.Н. Анисимова
(С.С. Борисов)
3. Информационное сообщение о принятых решениях администрации Гимназии по
вопросам, поставленным родителями на встречах с представителями Управляющего
совета (и по интернету) в мае т.г.
Е.О. Евдокимов
4. О ходе подготовки администрацией пакета локальных нормативных актов,
соответствующих разрабатываемому Уставу Гимназии
К.В. Носов
5. Информация администрации о проведенных (или планируемых к проведению)
ремонтных работах в корпусах и на площадях Гимназии
П.Н. Ларичев, Т.Ю. Абдалова
6. Обсуждение проекта Положения об организации сбора макулатуры
обучающимися Гимназии.
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Повестка дня заседания Управляющего совета принята единогласно. Аналогичное
мнение Управляющего совета было выражено в отношении присутствия на заседании
приглашенных представителей администрации Гимназии.
По вопросу № 1. 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.
Заочно была представлена новый главный бухгалтер Гимназии - Гучанова Елена
Ивановна.
Сообщение принято к сведению.
По вопросу № 2. О деятельности Гимназии по реализация решений, принятых на
заседаниях Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Сообщение О.Н. Анисимовой по опросу родителей учащихся старших классов о
желаемых профилях образования в Гимназии, пояснения по актуализированной сводной
таблице.
Информацию О.Н. Анисимовой о подготовленном учебном плане Гимназии на
2017/2018 учебный год. Были даны соответствующие пояснения по нему и ответы на
интересующие вопросы членов Управляющего совета.
Сообщение и информация приняты к сведению.
По вопросу № 3. Информационное сообщение о принятых решениях
администрации Гимназии по вопросам, поставленным родителями на встречах с
представителями Управляющего совета (и по интернету) в мае т.г.
1. Перевод родителями детей после окончания начальной школы (ШО-1) в другие
образовательные учреждения (в частности в Гимназию № 1505).
Мнения по причинам перевода детей и наличия (или нет) тенденции в данном
процессе разделились. По вопросу выступили Е.О. Евдокимов, О.Н. Анисимова, А.С.
Ильинский, С.М. Лизунов, А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Т.Ю. Абдалова,
Т.В. Стрельцова, Т.В. Воробей, Л.А. Мясникова.
РЕШИЛИ:
1. Администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) поручить проанализировать
статистику (за 4-е последние года) по переходу учеников после окончания начальной
школы Гимназии в другие образовательные учреждения и поступления детей из этих
учреждений в 5-ый класс Гимназии. Результаты анализа довести (в электронном поле) до
членов Совета не позднее 20 июля с.г. По результатам анализа вернуться к повторному
рассмотрению данного вопроса.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
13
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
1
Решение принято большинством голосов.
2. Администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) рассмотреть возможность
расширения организованных экскурсионных поездок обучающихся по стране и за ее
пределами по общеобразовательной тематике в каникулярное время. Информацию по
результатам довести до членов Совета в октябре т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

13
1
2

2. Выбрать председателя Совета родителей структурного подразделения, к
которому можно обращаться родителям по наболевшим вопросам.
РЕШИЛИ:
Администрации Гимназии (К.В. Носов) предусмотреть в разрабатываемых
локальных нормативных актах Гимназии процедуру выборов председателей Совета
родителей каждого структурного подразделения (школьных и дошкольных отделений).
Решение единодушно принято.
3. О централизованном приобретении родителями методических пособий и др.
учебного материала, нужного для обучения.
РЕШИЛИ:
Подтвердить принятое администрацией решение о размещении на сайте Гимназии
перечня рекомендованных методических пособий, других учебных материалов, не
входящих в бланк заказа. При этом не ограничивается право родителей (по решению
родительского комитета класса) закупать учебный материал, не вошедший в
опубликованный перечень.
Не привлекать к организации указанных закупок классных руководителей и других
учителей Гимназии.
Решение единодушно принято.
4. В начальной школе должны быть базовые предметы общего развития
(математика, чтение, русский язык, ...), а профильные (углублённые, при необходимости)
должны предлагаться как дополнительное образование.
5. В базовом списке предметов начальной школы обязательно должна быть
литература.
Е.О. Евдокимовым разъяснил, что обучение детей осуществляется по предметам и
в объеме, установленными Федеральным базовым учебным стандартом. Указанный
Стандарт имеет директивный характер и нарушать его администрация Гимназия не в
праве.
В начальной школе предусмотрен предмет "Литературное чтение".
Разъяснение принято к сведению.
6. Большинство родителей ДО не знает о профилях обучения школьных отделений
Гимназии.
РЕШИЛИ:
Администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) усилить организационную работу по
информированности родителей дошкольного отделения (детских садов) о возможностях
обучения, представляемых в Гимназии, путем:
- разработка информационного материала, подготовленного в адаптированной для
детей форме (с рисунками и иллюстрациями) - к сентябрю т.г.;
- продолжить практику периодических посещений и встреч ("родительских
гостиных") представителей школьных отделений Гимназии с родителями и детьми
дошкольного отделения (детских садов);
- повысить информированность родителей детей дошкольного возраста путем
выпуска и размещения информативных листов и брошюр на сайте Гимназии и в
помещениях дошкольного отделения.
Решение единодушно принято.
7. Многие родители просят создать в ДО ясельную группу (с 1,5 лет) на базе
детских садов, даже за плату.
Л.А. Мясникова и Т.Ю. Абдалова разъяснили, что организация ясельной группы
потребует дополнительных площадей (зданий), оборудованных для содержания малышей.
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Имеющиеся у Гимназии площади обеспечивают содержание и уход за детьми
только возраста детского сада (не менее 2,6 лет), распределением детей в которые
осуществляет Департамент образования города Москвы. В связи с этим, создание
ясельной группы в текущий момент не представляется возможным.
8. Потеряны связи с ВУЗами. Нужно участвовать в олимпиадах ВУЗов.
9. Слабая подготовка наших детей для поступления в ВУЗы
Данные вопросы вызвали существенные дебаты на заседании. Выступили С.М.
Лизунов, Е.О. Евдокимов, А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Л.А. Мясникова,
А.Г. Земляникина, О.В. Александрова.
С.М. Лизунов сообщил, что в настоящее время существуют крепкие связи с МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Другие солидные ВУЗы не заинтересованы сотрудничать с Гимназией.
Есть ВУЗы, которые хотели бы сотрудничать с Гимназией, но с ними не хочет
сотрудничать Гимназия. Отсюда вывод: Гимназии надо идти не путем расширения круга
связей с ВУЗами, а организовывать образовательный процесс, обеспечивающий
максимально возможные баллы по ЕГЭ.
А.В. Разоренов высказался, что не стоит ограничиваться лишь связями с МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Почему бы не попробовать организовать сотрудничество не с брендовыми
институтами, но тоже весьма достойными: например МИИГАИК, в котором существуют
такие интересные и перспективные факультеты и направления знаний, как "Прикладная
космонавтика", "Лазерная техника и лазерные технологии", "Электронные и оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения" и т.п.
П.В. Сергеев обратил внимание присутствующих на отсутствие на сайте Гимназии
информации о колледжах (бывших техникумах), после окончания которых возможно
поступление в престижные ВУЗы на льготных основаниях.
Е.О. Евдокимов сообщил о подготовке и размещении на сайте Гимназии (до
сентября т.г.) в разделе "Профориентация" расширенной информации о ВУЗах,
факультетах и специальностях. Предложил включить туда информацию и о колледжах.
Эта рубрика ведется в постоянно дополняемом режиме.
10.1. Необходимо повысить оклад педагогов, за счет уменьшения стимула.
Т.Ю. Абдалова сообщила, что в Положении об оплате труда работников Гимназии,
подлежащем изменению в связи с введением нового Устава, будет предусмотрено
существенное увеличение базовой части заработной платы работников.
10.2. Вопрос оплаты за обучение детей-инвалидов: за счет стимулирующей
надбавки или из средств, выделяемых Гимназии на ребенка-инвалида.
Выступили К.В. Носов, А.В. Разоренов, Л.А. Мясникова, О.В. Александрова, А.В.
Стасенко, Т.В. Воробей, А.Г. Земляникина.
Л.А. Мясникова разъяснила порядок использования финансовых средств,
выделяемых ребенку-инвалиду.
А.В. Стасенко обратил внимание присутствующих на отсутствие в Положении об
оплате труда работников Гимназии оснований для выплат педагогам, работающим с
детьми-инвалидами, из стимулирующей части фонда оплаты труда.
Председательствующая на заседании Г.В. Смирнова предложила администрации
Гимназии учесть заинтересованность данной категории педагогов в изменениях к
Положению об оплате труда работников Гимназии и рассмотрение данного и
последующих вопросов от родителей и учителей прекратить из-за исчерпания времени по
регламенту.
По вопросу № 4. О ходе подготовки администрацией пакета локальных
нормативных актов, соответствующих разрабатываемому Уставу Гимназии
СЛУШАЛИ:
Сообщение К.В. Носова о ходе подготовки проекта Устава Гимназии, прохождении
его по инстанциям в Департаменте образования города Москвы, работа с которым не
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закончена. Было акцентировано внимание присутствующих на отдельных вопросах
Устава, вызвавших интерес Управляющего совета. Новый проект Устава должен быть
разослан членам Управляющего Совета по мере готовности для детального изучения.
Было обращено внимание присутствующих на нецелесообразность разработки
сопутствующих локальных нормативных актов Гимназии до утверждения нового Устава.
Сообщение принято к сведению.
По вопросу № 5. Информация администрации о проведенных (или планируемых к
проведению) ремонтных работах в корпусах и на площадях Гимназии.
Т.Ю. Абдалова представила краткую информацию по повестке дня.
В связи с отсутствием окончательных сведений по ремонтно-строительным
подрядчикам, таблица с требуемыми сопоставимыми данными по ремонту помещений и
территорий Гимназии в натуральных показателях не подготовлена.
По вопросу № 6. Обсуждение проекта Положения об организации сбора
макулатуры обучающимися Гимназии.
В связи с исчерпанием времени по регламенту рассмотрение данного вопроса
перенесено на более поздний срок.

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Секретарь
Управляющего совета
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