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

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

«25» апреля 2016 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьное отделение № 3
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская», каб. 306, 19.00.
ПРИСУТСТВОВАЛИ :
- члены Управляющего совета:
И.А. Басихина, А.Г. Демин, Е.О. Евдокимов, Е.Н. Жилякова, А.Г. Земляникина,
А.С. Ильинский, С.М. Лизунов, С. Мазулина, Е.Ю. Проскурина, А.В. Разоренов,
П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, Я. Сикачева, В.М. Тимохина, Д.В. Фролов.
-приглашенные:
- Л.А. Мясникова, председатель городского Экспертно-консультативного совета
родительской общественности при Департаменте образования г. Москвы;
- Е.В. Максимова, главный бухгалтер Гимназии;
- И.С. Кондратьев, юрист Гимназии;
- В.А. Гаврилова, начальник АХО Гимназии.
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 16 (шестнадцать) из 18 (восемнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О включении в Управляющий совет Гимназии в качестве кооптированного
члена председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности
при Департаменте образования г. Москвы Л.А. Мясниковой
(О.Е. Евдокимов)
2. Информационные сообщения (в режиме презентации) администрации Гимназии
о:
- предварительных результатах участия обучающихся Гимназии во Всероссийской
олимпиаде учащихся, проекте "Школа новых технологий", других мероприятиях,
проводимых Департамента образования города Москвы
(Е.О. Евдокимов)
- внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном
стимулировании работников Гимназии
(Е.В. Максимова)
- необходимости внесения изменений в Коллективный договор, заключенный
между трудовым коллективом и администрацией Гимназии
(И.С. Кондратьев)
- необходимости приведения Положения об Управляющем совете в соответствие с
Уставом Гимназии
(И.С. Кондратьев)
- результатах проведения ремонтных работ в Школьных отделениях №№ 1-3 и
текущих планах на летний период
(В.А. Гаврилова)
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- проведенных и планируемых внеклассных мероприятиях: Гуманитарный квест
(игры, состязания), Соревнования по гимнастике, Веговские чтения-24, Баварские мотивы
(Е.Н.Жилякова, Е.О. Евдокимов)
3. О планах работы учебно-воспитательной комиссии Управляющего совета по
организации сотрудничества с МАРХИ (с привлечением представителей родительской
общественности)
(О.Н.Синючкова, Е.Н. Жилякова)
4. Рассмотрение предложений по разработке положения, регламентирующего
взаимоотношения участников образовательного процесса в Гимназии
(Е.Н. Жилякова)
5. О перспективах применения в Гимназии адаптированной системы образования
(выявление повышенных способностей обучающихся по учебным предметам и
обеспечение их реализации)
(СМ Лизунов)
6. О подготовке Положения о выборах в Управляющий совет
(П.В. Сергеев)
7. Отчет о работе инновационно-технологической комиссии за прошедший период.
Обсуждение планируемых мероприятий
(А.С. Ильинский)
По вопросу № 1. О включении в Управляющий совет Гимназии в качестве
кооптированного члена председателя Экспертно-консультативного совета родительской
общественности при Департаменте образования г. Москвы Л.А. Мясниковой
СЛУШАЛИ:
Информацию Е.О. Евдокимова с представлением Л.А. Мясниковой.
РЕШИЛИ:
Принять Л.А. Мясникову в
кооптированного члена.
Решение принято единогласно.

Управляющий

совет

Гимназии

в

качестве

По вопросу № 2. Информационные сообщения администрации Гимназии о своей
деятельности (в режиме презентации).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Е.О. Евдокимова об участии обучающихся во Всероссийской
олимпиаде учащихся, проекте "Школа новых технологий", других мероприятиях,
проводимых Департамента образования города Москвы, высоком рейтинге Гимназии: 120
место из рейтинговых 300 (всего участников около 500 образовательных заведений) во
Всероссийской олимпиаде; 71 место из 211 в конкурсе "Новые технологии". Другие
достижения и резервы в работе учителей и воспитателей Гимназии.
Предложение о совершенствовании деятельности Управляющего совета, начать
процесс прохождения его добровольной аккредитации на соответствие Стандартам
деятельности Управляющих советов образовательных организаций г. Москвы.
2. Информацию Е.В. Максимовой о предложении администрации внести изменения
в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии:
- установить фиксированную стоимость балла, начисляемого работникам Гимназии
за достижения в труде;
- уточнить перечни критериев, по которым начисляются поощрительные баллы.
3. Информацию И.С. Кондратьева о необходимости внесения изменений в
Коллективный договор, заключенный между трудовым коллективом и администрацией
Гимназии, а также необходимости приведения Положения об Управляющем совете в
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соответствие с Уставом Гимназии. Включить дополнения о численности Управляющего
совета, аккредитации и порядке роспуска.
4. Информацию В.А. Гавриловой о результатах проведения ремонтных работ в
Школьных отделениях №№ 1-3 и текущих планах на летний период.
5. Информацию Е.Н. Жиляковой, Е.О. Евдокимова о проведенных и планируемых
внеклассных мероприятиях: Гуманитарный квест (игры, состязания), соревнования по
гимнастике, Веговские чтения-24, Баварские мотивы, Фестиваль талантов и других.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информационные сообщения администрации Гимназии,
изложенные в презентациях.
2. Предложить администрации Гимназии продолжить позитивную деятельность по
развитию и совершенствованию личности обучающихся, повышению массовости и
качества участия обучающихся Гимназии в общегородских и внеклассных мероприятиях.
3. Обсудить и принять решение на Управляющем совете о согласовании изменений
и дополнений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
Гимназии, по мере их разработки и представления администрацией Гимназии.
Рекомендовать включить в комиссию по разработке Положения следующих членов
Управляющего Совета: Земляникину АГ, Басихину ИА, Жилякову ЕН, Лизунова СМ,
Стрельцову ТВ, Тимохину ВМ.
4. Обсудить и принять решение на Управляющем совете о согласовании изменений
и дополнений в Положение об Управляющем совете, по мере их разработки и
представления администрацией Гимназии.
5. Одобрить деятельность Гимназии в организации контроля за питанием
обучающихся, повышения его качества, обеспечения санитарно-гигиенических условий
приема пищи, а также проведения ремонтно-строительных работ в целях обеспечения
образовательного процесса.
6. Одобрить предложение Е.О. Евдокимова о начале процесса аккредитации
Управляющего совета и назначить ответственным за его организацию Е.Н. Жилякову.
7. Выразить признательность Управляющего совета родителю Школьного
отделения № 2 Л.А. Паисовой за внимательное отношение к его деятельности.
Решение принято единогласно.
По вопросаму № 3. О планах работы учебно-воспитательной комиссии
Управляющего совета по организации сотрудничества с архитектурным институтом
(МАРХИ) с привлечением представителей родительской общественности.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.Н. Жиляковой о возможных направлениях взаимодействия с
преподавателями МАРХИ (на базе Гимназии), предложенных членом учебновоспитательной комиссии Управляющего совета О.Н. Синючковой.
Из-за занятости по основному месту работы О.Н. Синючковой на заседании не
присутствовала.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить поступившие предложения по налаживанию взаимодействия Гимназии
с архитектурным институтом и рекомендовать администрации принять необходимые
меры по их реализации.
2. Выразить благодарность Управляющего совета родителю Школьного отделения
№ 1 Ольге Николаевне Синючковой за активность и участие в его деятельности.
Решение принято единогласно.
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По вопросу № 4.
Рассмотрение предложений по разработке положения,
регламентирующего взаимоотношения участников образовательного процесса в
Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Предложения Е.Н. Жиляковой о достаточности действующего Модельного кодекса
профессиональной этики работников, а также Правил внутреннего распорядка
обучающихся Гимназии как базы для разработки Положения, регламентирующего
взаимоотношения участников образовательного процесса в Гимназии.
РЕШИЛИ:
Членам Управляющего совета ознакомиться с указанными документами и
представить свои предложения по разработке положения, регламентирующего
взаимоотношения участников образовательного процесса в Гимназии.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. О перспективах применения в Гимназии адаптированной
системы образования (выявление повышенных способностей обучающихся по учебным
предметам и обеспечение их реализации).
СЛУШАЛИ:
Сообщение С.М. Лизунова по существу вопроса.
Адаптивная система образования - система Ямбурга (по имени основателя).
Сложности с заимствованием опыта внедрения подобных систем. Ее внедрение в
Гимназии вопрос эволюционный.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщение С.М. Лизунова.
2. Рекомендовать администрации продолжить работу внедрению и использованию
в Гимназии адаптированной системы образования.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6 "О подготовке Положения о выборах в Управляющий совет"
совмещен с обсуждением вопроса № 2.
Вопрос № 7 "Отчет о работе инновационно-технологической комиссии за
прошедший период. Обсуждение планируемых мероприятий" не обсуждался в связи с
исчерпанием времени регламента и его обсуждение перенесено на следующее
заседание Управляющего совета.

Проведение следующего заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
24 мая 2016 г.
Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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