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

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

«30» августа 2016 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьное отделение № 3
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская», каб. 306, 20-00.
ПРИСУТСТВОВАЛИ :
- члены Управляющего совета:
А.Г. Демин, Е.О. Евдокимов, А.Г. Земляникина, А.С. Ильинский, С.М. Лизунов,
Л.А. Мясникова, О.А. Новикова, А.В. Разоренов, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова,
Я. Сикачева, В.М. Тимохина, Д.В. Фролов.
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 13 (тринадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах сдачи ГИА за 2016 учебный год обучающимися Гимназии. Анализ
результатов и выводы
(Е.О. Евдокимов)
2. О порядке проведения Дня знаний 1 сентября 2016 г.
(Е.О. Евдокимов)
3. О планах работы Гимназии на 2016/2017 учебный год
(Е.О. Евдокимов)
4. Сообщение о результатах работы инициативной группы Управляющего совета по
Положению о материальном стимулировании работников Гимназии
(по инициативе А.Г. Демина)
5. О подготовительной работе Гимназии по добровольной аккредитации Управляющего
совета
(по инициативе Д.В. Фролова)
6. О планах работы комиссий Управляющего Совета в новом учебном году:
- инновационно-технологической
- финансово-хозяйственной
- правовой
- учебно-воспитательной

– А.С. Ильинский
– А.Г. Земляникина
– П.В. Сергеев
– Е.Н. Жилякова

7. Информационное сообщение о проведенной работе по текущему ремонту и
благоустройству территорий Гимназии в каникулярный период
(Е.О. Евдокимов)
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По вопросу № 1. Об итогах сдачи ГИА за 2016 учебный год обучающимися
Гимназии. Анализ результатов и выводы.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Е.О. Евдокимова (в режиме презентации) о результатах
деятельности за прошедший учебный год и перспективных планах:
- базовые направления гимназического образования;
- информация по количеству обучающихся в Гимназии, структуре и составу
учебных подразделений (классов, групп и т.п.);
- результаты обучения в прошедшем учебном году, повышение показателей уровня
образования Гимназии в соотношении с другими образовательными организациями
г. Москвы;
- участие в олимпиадах, региональных исследованиях качества образования, итоги
сдачи ГИА
- профориентация, налаживание контактов с другими учебными заведениями,
предприятиями;
- физическое совершенствование, итоги сдачи зачетов на значок "Готов к труду и
обороне";
- техническое оснащение классов, ремонт и благоустройство территорий.
В связи с содержательностью тем, представленных в презентации, вопросы
повестки дня №№ 1, 3, 7 рассмотрены совместно.
В ходе обсуждения сообщения членами Управляющего совета были подняты
вопросы, связанные с деятельностью руководства Гимназии по подбору и расстановке
кадров, высказаны замечания и предложения.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информационное сообщение о деятельности администрации
Гимназии за истекший период.
2. Обратить внимание руководства Гимназии (Е.О. Евдокимов) на наличие
отдельных негативных моментов в работе с кадрами и необходимость реализации
предложений по этому вопросу, высказанных членами Управляющего совета.
По вопросу № 2. О порядке проведения Дня знаний 1 сентября 2016 г.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение Е.О. Евдокимова об организации и порядке
проведения запланированных праздничных мероприятий.
При обсуждении были подняты вопросы, связанные с необходимостью разделения
проведения праздника Дня знаний и организации благотворительной акции
тяжелобольным детям, инициативное проведение которой была поддержана всеми
членами Управляющего совета.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать предложенный порядок проведения праздника.
2. Поручить членам Управляющего совета А.С. Ильинскому, Т.В. Стрельцовой,
Г.В. Смирновой выступить на торжественном открытии нового учебного года в учебных
подразделениях Гимназии.
Решение принято единогласно.
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По вопросу № 4. Сообщение о результатах работы инициативной группы
Управляющего совета по Положению о материальном стимулировании работников
Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Информационное
сообщение
представителя
инициативной
группы
А.Г. Земляникиной. Работа с администрацией Гимназии проводилась в дни школьных
комиссий на совещательном уровне. Окончательный вариант дополнительно обсудить.
При обсуждении было уточнено, что изменения и дополнения в Положение о
материальном стимулировании работников Гимназии не должны привести к снижению
достигнутого уровня заработной платы работников Гимназии.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию инициативной группы.
2. На следующем заседании Управляющего совета рассмотреть предложения
администрации по Положению о материальном стимулировании работников Гимназии.
3. Просить администрацию Гимназии (Е.О. Евдокимов) довести до членов
Управляющего совета изменения и дополнения в рассматриваемое Положение для
предварительного ознакомления.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. О подготовительной работе Гимназии по подготовке материалов
по добровольной аккредитации Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой. Поскольку базовые принципы данного мероприятия
установлены Департаментом образования города Москвы работу по его реализации
должен возглавить член Управляющего совета - работник Гимназии.
РЕШИЛИ:
Для подготовки требуемых материалов по добровольной аккредитации
Управляющего совета сформировать рабочую группу Управляющего совета в составе:
С.М. Лизунов (руководитель группы), А.С. Ильинский, Д.В. Фролов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. О планах работы комиссий Управляющего Совета в новом учебном
году.
СЛУШАЛИ:
Сообщение руководителей комиссий Управляющего совета А.С. Ильинского, А.Г.
Земляникиной о планах работы инновационно-технологической и финансовохозяйственной комиссий, соответственно.
Сообщение А.С. Ильинского изложено в режиме презентации.
В связи с отсутствием на заседании П.В. Сергеева и Е.Н. Жиляковой планы работ
правовой и учебно-воспитательной комиссии не рассматривались.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить деятельность инновационно-технологической и финансовохозяйственной комиссий.
Особо отметить решение А.С. Ильинского о намерении оказать благотворительную
помощь Гимназии предоставлением электронного оборудования для технического
оснащения класса (3-D принтер, интерактивную панель).
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2. В связи со сложением Е.Н. Жиляковой своих полномочий члена Управляющего
совета назначить Т.В. Стрельцову руководителем учебно-воспитательной комиссии.
Решение принято единогласно.
Презентации, подготовленные докладчиками по рассматриваемым вопросам
прилагаются к настоящему Протоколу.
Проведение очередного заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
11 октября 2016 г.

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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