ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Управляющего совета
27 февраля 2018г

Москва, ул. Авангардная д11А

Присутствовали: 27 человек
Члены Управляющего совета (15 человек): Приходько Л.В., Харинова И.В., Агаджанян
Д.А., Кадина Е.А., Корчанова О.О., Братчикова Н.Н., Юрлина Т.Г., Маркова Т.П.,
Токорева О.А., Ибрагимова С.Д., Киприянович Н.В., Пономарев Александр, Маргулис
Роман, Степочкин Николай, Кауш Иван.
Представитель учредителя в Управляющем совете Грибова В.В.
Приглашенные участники (11 человек): Копычева И.В., Печникова Ю.В., Караханова С.Х.,
Миронова М.А., Лаврентьева Е.В., Несмачная Е.Н., Широкова И.Е., Акиньшина Ю.В.,
Кабаева В.Н., Петрова Е.В., Тулинов П.А.
Повестка:
1. Проект «Оборудование инженерного класса» (выступающий Акиньшина Ю.В.)
2. Набор детей в комплекс на 2018-2019 у.г., статус на сегодня, работа мини ОСИП. (в
ДОУ Караханова С.Х., в ОШП 2 Копычева И.В.)
3. «Московская электронная школа» (Широкова И.Е.)
4. Видеонаблюдение в школьных отделениях (Тулинов П.А.)
5. Ремонт и обустройство на 2018-2019гг. (Несмачная Е.Н.)
6. Разное: заказ учебников (Лаврентьева Е.В., Акиньшина Ю.В.),оборудование
стоматологического кабинета (Харинова И.В.)
7. Второй иностранный язык в школе (Акиньшина Ю.В.)
8. Рассмотрение поступивших заявлений по предоставлению льгот.
По первому вопросу Акиньшина Ю.В. рассказала об организации профильного
обучения (в 10,11классах), в том числе о направлении «Инженерный класс». Юлия
Вячеславовна сообщила управляющему совету о том что педагогические работники,
прошли необходимое обучение и регулярно проходят курсы повышения квалификации
необходимые для работы в классах данного профиля, так же она сообщила, что в
ближайшее время ожидается поставка комплексного оборудования для практических
занятий инженерного класса. Оборудование будет установлено в здании средней школы
(Конаковский проезд 5.)
Акиньшина Ю.В. также доложила о промежуточных итогах участия обучающихся
в олимпиадах в 2017-2018 у.г. (78% обучающихся 7-11 классов приняли участие в
олимпиадах, количество призеров увеличилось на 100 человек по сравнению с прошлым
учебным годом).
По второму вопросу заслушали Караханову С.Х., которая сообщила, что набор
детей в дошкольное отделение комплекса идет в соответствии с наличием свободных
мест, на следующий год 260 мест. Размер родительской платы до конца учебного года
остается неизменным с момента последнего согласования УС, а именно в группах
полного дня общеразвивающей направленности в сумме 2 850,00 рублей в месяц; в
группах полного дня компенсирующей направленности в сумме 3 000,00 рублей в месяц; в
группах кратковременного пребывания общеразвивающей направленности в сумме
1 500,00 рублей в месяц. На данный момент в ДОУ 720 воспитанников, переход из ДОУ
в начальную школу составляет 85%. Обеспечены условия более ранней адаптации детей к
школе, за счет проведения занятий в подготовительных группах на территории начальной
школы, детей на подготовительные занятия организованными группами приводят
воспитатели. Так же с января 2018 года, работа мини ОСИП осуществляется в здании

ОШП2 (начальной школы, тем самым родители могут заранее лично ознакомиться с
условиями обучения не только в ДОУ, но и начального школьного образования).
Копычева И.В. доложила о статусе набора детей в начальную школу на 2018-2019
учебный год. В 1-ый класс подано 209 заявлений, на 27.02.2018 зачислено 160 детей, по
остальным ведется работа.
На рассмотрение управляющего совета было предложено согласовать на 20182019гг. обучение в начальной школе по Программам «21 век» и «Школа России»
рассчитанные на 4 года обучения. В рамках участия в проекте «Эффективная начальная
школа» обучение будет по программе «Школа России 1-3» рассчитанной на 3 года
обучения (программа 1-го и 2-го класса будет пройдена в 1-м классе).
Копычева И.В. проинформировала, что 29.02 в 18:00 состоится родительское
собрание в начальной школе по вопросу выбора программы ОРКС в следующем составе:
педагоги, родители и представители конфессий. По итогам будет сформирована
статистика выбора направленности на 2018-2019 у.г. и будут подготовлены педагоги
(согласно предварительному опросу 47% выбрали православие).
По третьему вопросу
Широкова И.Е.
рассказала о проекте «Московская
электронная школа» (МЭШ). Проект стартовал еще в 2016г, он состоит из трех блоков:
электронный дневник/журнал; электронная библиотека;
современное техническое
оснащение кабинетов. Школа полностью адаптировалась: инструментарий и
оборудование максимально внедрены и используются. Широкова И.Е. довела до
сведения, что до 1.09.2017 будет заключен контракт и планируется завести оборудование
для старшей и средней школы (Wi-Fi точки доступа 34 шт., интерактивные панели 32 шт.,
ноутбуки 34шт.).
По четвертому вопросу Тулинов П.А. сообщил, что разработано Положение о
системе открытого видеонаблюдения в школе, он ознакомил с основными пунктами
положения: где необходимо вести видеонаблюдение, кто имеет доступ к информации, как
защищены данные, сколько времени хранится информация.
По пятому вопросу Несмачная Е.Н. представила план ремонтных работ в 2018 г. В
ГБОУ Школа №1315. Определены подрядчики, бюджет и объем работ. Все работы
планируется проводить в летний период, в ДОУ график работ будет учитывать работу
дежурного сада.
Лаврентьева Е.В. сообщила, что на сегодня обеспеченность учебниками на 2018г.
составляет 100%. Справка о наличии учебной литературы доступна на сайте школы. На
педсовете было обосновано решение о закупке дополнительно учебной литературы по
итальянскому языку для 5 классов – 65 экземпляров и для 7 классов - докупить 10
экземпляров. Так же в рамках проекта «Школа цифрового века» в 10-11 классах по
предмету История России будут использоваться электронные учебники, школа закупает
180 ключей к учебнику. Планируется закупка методических пособий, в частности атласов
по географии для 6-10 классов на кабинеты. Договора заключаются напрямую с
издательствами, поставки начались, в частности на сегодня, все учебники издательства
«Просвещение» доставлены и готовятся к выдаче в следующем учебном году.
Так же по вопросу иностранной учебной литературы Акиньшина Ю.В. сообщила,
что методическое объединение учителей иностранных языков провела обзор учебников
по английскому языку и рекомендует достойную замену учебников Oxford на Sity Stars
издательства «Просвещение».
Закупку данной рекомендованной методической
литературы обеспечит школа.
Акиньшина Ю.В. ознакомила собрание с ситуацией в комплексе относительно
второго иностранного языка. За последние несколько лет наметилась тенденция в выборе

в качестве второго языка итальянского, немецкого и испанского (предпочтения учеников
и родителей). Итальянский язык лидирует, по этому направлению есть большие
возможности (школа участвует в Итальянском проекте, который поддерживается на
государственном уровне, язык включен в олимпиады, ОГЭ и ЕГЭ). Те группы, которые
ранее выбирали французский, продолжают его изучать. Основным языком с углубленным
изучением сохраняется английский язык. Управляющему совету на подтверждение
представлено следующее деление по подгруппам 2-го языка: 4А класс – итальянский и
испанский; 4 Б класс - итальянский и немецкий; 4Г класс - итальянский и немецкий; 4 Д
класс - без 2-го языка, только с углубленным изучением английского языка.
Харинова И.В. сообщила, что стоматологический кабинет прекращает свою работу в
школе, оборудование будет вывезено поликлиникой. Все профилактические осмотры дети
проходят в рамках плановых школьных диспансеризаций.
По восьмому вопросу Братчикова Н.Н., ознакомила с поступившими заявлениями на
предоставление льгот по оплате: за детский сад – 1 заявление.
Решили:
1. Содействовать развитию профильных направлений обучения в старших классах, в
том числе внедрению высокотехнологичного оборудования для «Инженерного
класса»
2. Согласовать обучение в начальной школе по программам «21 век» и «Школа
России», а так же в рамках проекта «Эффективная начальная школа» обучение
по программе «Школа России 1-3»
3. Управленческий совет принял решение содействовать внедрению оборудования в
школе, а излишки более старого, но действующего оборудования передать для
использования в дошкольных образовательных учреждениях Комплекса.
4. По вопросу видеонаблюдение решено сделать рассылку документа «Положение о
видеонаблюдении» членам управляющего совета для ознакомления, внесения
возможных корректировок и в дальнейшем окончательного согласования на
следующем собрании Управляющего Совета.
5. Согласовали План ремонтных работ в комплексе на 2018 год.
6. Согласовать дополнительную закупку учебной литературы. Список литературы
представлен в соответствующей выписке.
По иностранным языкам Управляющий совет попросил ознакомить родителей с
новым рекомендованным учебником по английскому языку и вынести на
утверждение на
следующий управляющий совет (или в форме заочного
голосования).
7. Единогласно решили подтвердить предложенную комплектность групп по вторым
языкам.
8. По заявлению было принято решение согласовать льготу, конфиденциальная
информация по льготе содержится в соответствующей выписке.

Секретарь
Председатель

Ибрагимова С.Д.
Приходько Л.В.

