Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 1210
с углубленным изучением английского языка

Протокол №4
заседания Управляющего Совета
от 26 ноября 2015 года
Адрес: г. Москва, ул. Живописная, 32.
Присутствовали:
Гурьева Н.В. – председатель
Лобанова Л.А. – секретарь заседания
Большакова Ю.В.
Гурьев И.Л.
Кирокасян Д.В.
Кошелев Е.В.
Круцких П.Г.
Ручкина Ю.А.
Саломасов А.Р.
Сехин С.С.
Тимченко А.В.
Туманова Э.В.
Цветкова О.С.
Юртаева М.П.
Приглашены на заседание:
Евлашкина Н.М.
Крутелёва Н.А.

Повестка дня:
1. О Программе развития ГБОУ СОШ №1210 и Дорожной карте реализации
Программы развития на 2015-2016 уч. год.
2. О внесении изменений в Положение об электронном журнале ГБОУ СОШ
№1210.

3. О Положении о делении классов на подгруппы при изучению иностранного
языка.
4. Об утверждении Положения о Попечительском Совете ГБОУ СОШ №1210.
5. Об утверждении Положения об образовании детей с ОВЗ и и нвалидностью.
6. Об учащихся, имеющих право на льготное питание, и резервной группе
учащихся на получение невостребованных рационов питания.
7. О Положении о группе присмотра и ухода за детьми в ГБОУ СОШ №1210.
8. Разное.

Выступали:
1. Сехин С.С. О Программе развития ГБОУ СОШ №1210.
2. Кошелев Е.В. О Дорожной карте реализации Программы развития на 2015-2016
учебный год.
3. Цветкова О.С., Сехин С.С. О внесении изменений в Положение об электронном
журнале ГБОУ СОШ №1210.
4. Цветкова О.С. О Положении о делении классов на подгруппы при изучению
иностранного языка ГБОУ СОШ №1210.
5. Цветкова О.С. Об утверждении Положения о Попечительском Совете ГБОУ
СОШ №1210.
6. Гурьева Н.В. Об учащихся, имеющих право на льготное питание, и резервной
группе учащихся на получение невостребованных рационов питания.
7. Цветкова О.С. О Положении о группе присмотра и ухода за детьми в ГБОУ
СОШ №1210.
8. Цветкова О.С. О Положении об образовании детей с ОВЗ и инвалидностью.
9. Лобанова Л.А. О создании рабочей группы по доработке Положения «О системе
оценки планируемых результатов освоения ООП ООО».
10. Гурьева Н.В. Об утверждении плана и повестки ближайших заседаний
Управляющего Совета.
11. Гурьева Н.В. О комплектации фондов библиотеки ГБОУ СОШ №1210.

Решения:
1. Принять предложенную повестку дня.
2. Согласовать присутствие на заседании Крутелевой Н.А., Евлашкиной Н.М.
3. Ввиду отсутствия Егоровой Н.В., назначить секретарём текущего заседания
Лобанову Л.А.

По пунктам 1-3 всего голосовало: 14 человек.
За – 14 человек. Против – нет. Воздержалось – нет.
4. Согласовать представленную Сехиным С.С. и утвержденную
педагогическим советом «Программу развития ГБОУ СОШ № 1210 на
2014-2019 гг.». Рекомендовать Администрации школы обратить дополнительное
внимание на вопрос формирования групп по элективным курсам с учетом
выбранных учащимися предметов.
5. Согласовать «Положение об электронном журнале» с учётом предложенных
правок:
- в п.1.8. внести полное наименование приказа об образовании ФЗ-273.;
- в п. 4.4.1. добавить: «Информация о составе домашнего задания размещается
преподавателем в электронном журнале в срок до 16:00 текущего дня в случае,
если повторный урок предусмотрен расписанием на следующий день и/или
задание содержит вложенные файлы. В остальных случаях допускается
размещение информации о домашнем задании в срок до 19:00 текущего дня.»
- добавить п. 4.4.14 «В случае неявки обучающихся на учебные занятия учителяпредметники, уроки которых являются первыми по актуальному расписанию, в
начале урока отмечают отсутствующих в электронном журнале»
- добавить п. 4.3.13 «В случае неявки обучающихся на учебные занятия
классный руководитель получает информацию об отсутствующих на первом
уроке посредством выгрузки из электронного журнала (вкладка «Пропуски
уроков»).
Администрации школы взять на контроль вопрос обязательного озвучивания
педагогом состава домашнего задания на уроке. Организовать и провести опрос
родителей в 1-м структурном подразделении на ул. Гамалеи на предмет
введения бумажного дневника, по аналогии с практикой 2-ого структурного
подразделения.
6. Согласовать «Положение о делении классов на группы при изучении
иностранного языка» с учетом предложенных правок:
- в п. 3.3. добавить: «При этом, если на дату начала учебного года в классе 24 и
менее учеников, то класс делится на две подгруппы, если в классе 25 и более
учеников, то класс делится на три подгруппы».
- в п. 3.4. добавить: «не позднее установленной даты начала учебного года».
- в п. 3.5. убрать «Состав группы сохраняется в последующие годы изучения
иностранного языка».

- в п.3.6. добавить: «Перевод ученика в другую подгруппу может
инициироваться письменным заявлением официального представителя ученика
с указанием объективных причин. В течение учебного года количество подгрупп
в классе остается неизменным».
- в п. 3.7. добавить: «При формировании профильных (не лингвистических)
классов в средней и старшей школе», далее - по исходному тексту.
7. Согласовать предложенный текст «Положения о Попечительском Совете»
без правок.
8. Утвердить взимание платы с родителей за пребывание детей в группах по
присмотру и уходу с 1 сентября 2016 (либо утвержденной даты начала
учебного года).
Согласовать размер взимаемой платы до 1 марта 2016 года.
Расчет стоимости пребывания детей в группах и Режим дня групп оформить в
виде Приложений к Положению.
Доработать и до 31 декабря принять заочным голосованием «Положение о
группах по присмотру и уходу за детьми в ГБОУ СОШ №1210» с учетом
интересов льготных категорий граждан, графика работы медицинского
работника.
9. Утвердить состав комиссии по образованию детей с ОВЗ и инвалидностью в
составе:
Кошелев Е.В. – председатель
Герцева Н.Д.
Евлашкина Н.М.
Крутелёва Н.А.
Обратиться к Администрации школы с просьбой оказать комиссии содействие в
выборе одного представителя родительской общественности с состав комиссии
из числа родителей детей-инвалидов или детей с ОВЗ.
Поручить комиссии доработать Положение «Об образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».
10. Создать рабочую группу по доработке Положения «О системе оценки
планируемых результатов освоения ООП ООО» в составе:
Цветкова О.С.
Лобанова Л.А.
Саломасов А.Р.

Пригласить к участию в рабочей группе в качестве экспертов от
педагогического коллектива Черкалину Е.В., Колпачеву О.В. и учителяпредметника (на усмотрение членов рабочей группы по согласованию с
Администрацией ГБОУ СОШ №1210).
11. Утвердить в качестве пунктов повестки дня заседания Управляющего
Совета, назначенного на 25.02.2016 г.:
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности с участием приглашенного на
заседание УС главного бухгалтера Дьяковой Л.В.
- Утверждение доработанного Положения «О системе оценки планируемых
результатов освоения ООП»
- Согласование стоимости пребывания детей в группах по присмотру и уходу.
- Проработать вопрос о процедуре перевыборов в Управляющий Совет в связи с
истечением сроков полномочий в конце мая 2016 года.
12. Утвердить в качестве пунктов повестки дня заседания Управляющего
Совета, назначенного на май 2016 г.:
- Согласование учебных планов школы на 2016-2017 учебный год.
- Представление отчетов комиссий Управляющего Совета о проделанной работе
за год.
13. Одобрить списки учащихся двух структурных подразделений ГБОУ СОШ
№1210, имеющих право на льготное питание, и списки резервных групп
учащихся на получение невостребованных рационов питания – на
основании Приказа директора ГБОУ СОШ №1210 «Об организации питания
воспитанников и учащихся школы в I полугодии 2015-2016 учебного года» от
1 сентября 2015 года.
14. Поручить комиссии стратегического планирования и контроля исполнения
стратегии рассмотреть вопрос о комплектации фондов библиотеки ГБОУ
СОШ №1210 художественной литературой в рамках школьной программы, а
также о возможностях пополнения фондов.
15. Обратиться к Администрации ГБОУ СОШ №1210 с просьбой рассмотреть
вопрос об изменении графиков работы медицинских кабинетов в двух
структурных подразделениях школы с целью увеличения времени пребывания
медработника в школе в часы нахождения в зданиях наибольшего количества
детей.

По пунктам 4-15 всего голосовало 14 человек.
За – 14 человек, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Управляющего Совета _____________ /Гурьева Н.В./
Секретарь заседания _____________ /Лобанова Л.А./

