ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Гимназия № 1573»
ул. Псковская, д. 11, г. Москва, 127253
телефон: (499) 501-13-27, факс (499) 501-13-30, E-mail:1573@edu.mos.ru http://gum1573.mskobr.ru/
ОКПО 97238346, ОГРН 5067746662968, ИНН 7715616552, КПП 771501001

Протокол № 4
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 17 ноября 2016 года.
Присутствовали избранные члены Управляющего совета – 17 человек;
Кооптированные члены Управляющего совета- 2 человека;
Представитель учредителя – 1 человек;
1. Журкова Марина Ивановна –(кооптированный член Управляющего
совета) Глава муниципального округа района Лианозово- Председатель
управляющего совета

2. Мишуткин Игорь Викторович (кооптированный член
Управляющего совета)
Заместитель председателя управляющего совета

Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573
Кузьмина Ксения Игоревна – представитель учредителя
Сухих Валентина Федоровна – старший методист
Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553
7. Федякова Маргарита Геннадьевна - заместитель директора
8. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора
9. Каспарова Элина Артуровна родители
10. Сенцов Сергей Анатольевич родители
11.Шиповникова Елена Григорьевна - родители
12.Федосеенкова Ирина Васильевна- родители
13.Погодина Ирина Валерьевна- родители
14.Краснова Елена Юрьевна- родители
15.Рыльская Диана Александровна- родители
3.
4.
5.
6.

16.Хоперский Константин Андреевич - родители
17. Мазаева Мелиса- учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
18. Черненко Полина - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
19. Мелконян Нона - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
20. Суханова Ксения – учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
На заседание совета приглашены:
Сучкова И.И. – заместитель директора по управлению рессурсами
Сенцова Н.А. – методист
Беликову С.С. – методист
Карпов С.Н.- Специалист по безопасности
Бронникова С.Г.- социальный педагог
Кособокова Л.В.-тьютор
Борсолюк Н.В. – заведующая хозяйством
Чибиляева О.Н.- медицинская сестра
Повестка дня заседания:
1. Соблюдение условий коллективного договора.
2. О соблюдении мер безопасности в Гимназии, профилактика травматизма.
3. Согласование проведения ремонтных работ по всем зданиям Гимназии на 2017 год.
4. Основные направления работы Гимназии по профилактике правонарушений среди
учащихся.
5. Рассмотрение аналитической информации по показателям деятельности Гимназии.
6. Обсуждение работы по ранней профилактике употребления наркотических и
психотропных средств.
7. Профилактика гриппа и ОРВИ, профилактические прививки.
8. Выплата материальной помощи ветеранам педагогического труда
9. Постановка на внутришкольный учет учащихся Гимназии.
10. Согласование критериев выплат стимулирующего характера по итогам 4 квартала 2016
года.
1. Слушали:
Пуговкину Е.В., члена УС, председателя ПК ГБОУ Гимназии № 1573 по вопросу
соблюдения условий коллективного договора.
26.08.2016 года конференцией работников был утвержден коллективный договор на 20162018 годы.
Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей. Приложениями к коллективному
договору являются следующие локальные акты Гимназии: «Правила внутреннего
трудового распорядка для работников ГБОУ Гимназии № 1573», «Положение об оплате
труда работников ГБОУ
Гимназии № 1573», «Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ
Гимназии № 1573». Все эти акты содержат нормы трудового права, были приняты по
согласованию с выборным органом нашей первичной профсоюзной организации. В
течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не заявляла о
невыполнении принятых на себя обязательств.
ПК Гимназии провел проверку работы кадровой службы Гимназии по вопросу Гарантии
при заключении, изменении и расторжении трудового договора.
Нарушений не выявлено.

В комиссию по регулированию социально-трудовых отношений ГБОУ Гимназии № 1573
заявлений и вопросов на сегодняшний день не поступало.
Решили: Продолжить мониторинг ПК Гимназии по вопросу соблюдения условий
коллективного договора всеми сторонами.
2. Слушали: Карпова С.Н., специалиста по вопросам безопасности ГБОУ Гимназии №
1573 о соблюдении мер безопасности в Гимназии и профилактике травматизма. Вопросы
безопасности в ГБОУ Гимназии № 1573 регулируются следующими документами:
Федеральные законы:
«Об образовании в РФ» статьи 28 от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ;
«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ;
«О пожарной безопасности» 21.12.94 № 69-ФЗ;
«О частной детективной и охранной деятельности в РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1;
Нормативные документы Департамента образования города Москвы;
Локальные акты Гимназии;
Итоги по травматизму за 2 месяца: были только мелкие травмы, в некоторых случаях
медицинская помощь не понадобилась, в трех случаях оказана медицинской сестрой
Гимназии.
Решили:
1. Продолжить неукоснительное соблюдение и исполнение всех регламентирующих
документов по вопросам осуществления безопасности в Гимназии.
2. Рекомендовать классным руководителям включать в планы своей работы вопросы
безопасного поведения в школе, на улице и дома.
3. Управляющий совет поддерживает решение администрации Гимназии по установке
дополнительных камер видеонаблюдения во всех зданиях.
3. Слушали: Сучкову И.И., Борсолюк Н.В. о проведении ремонтных работ по всем
зданиям Гимназии на 2017 год.
На 2017 год запланировано проведение ремонта во всех зданиях Гимназии.
Псковская, дом 11: спортивный зал (малый и большой), раздевалки и тренерские комнаты,
актовый зал, крыльцо, коридоры 1 и 2 этажа (мозаичная плитка);
Псковская, дом 12, корпус 3: лестничные марши, актовый зал, спортивный зал, раздевалки
и тренерские, замена дверей в коридорах;
Псковская, дом 7: ремонт фасада;
Псковская, дом 10: лестничные марши;
Абрамцевская, 24, корпус 2: Группы 3,8,9; лестничные марши;
Постановили: Согласовать проведение ремонтных работ во всех зданиях Гимназии.
4. Слушали: Кособокову Л.В., Бронашко Н.Г. об основных направления работы
Гимназии по профилактике правонарушений среди учащихся.
Проект ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации", внесенный на рассмотрение Правительством Российской Федерации и
впервые опубликованный
16 августа 2011 г., трактует понятие профилактики
правонарушений, как "меры социального, правового, воспитательного и иного характера,
направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения
правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии
на лиц с антиобщественным поведением, как в их собственных интересах, так и в

интересах общества, а также направленные на снижение у лиц риска стать жертвами
преступных посягательств".
Организация работы Совета профилактики в гимназии на сегодняшний день одна из
наиболее востребованных форм работы.
Нормативные документы, которыми руководствуется Совет профилактики:
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195- ФЗ;
ФЗ № 120-99 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
ФЗ № 124-98 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
ФЗ № 3266 -92 г. "Об образовании";
Устав общеобразовательного учреждения;
Положение "О Совете профилактики".
Совет
действует
на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить
моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. Совет
профилактики призван координировать действие педагогического коллектива с работой
других субъектов профилактики правонарушений, работающих с детьми и подростками.
Меры
индивидуальной
профилактики
правонарушений
применяются
для
систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, от
которого следует ожидать совершения правонарушения, либо его ближайшее окружение в
целях предупреждения совершения правонарушений со стороны указанных лиц, а также
устранения (минимизации, нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и
условий, способствующих их совершению.
Главные задачи Совета профилактики:
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите обучающегося;
Изучение психолого -медико-педагогических особенностей личности учащегося и
условий его жизни;
Выявление причин и условий, способствовавших совершению учащимся проступков и
противоправных деяний, а также принятию мер к их устранению;

Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонений в поведении у учащихся и своевременное оказание им социальной помощи;
Оказание поддержки семье и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.
К основным направлениям деятельности Совета относятся:
Просвещение - формирование у обучающихся, и их родителей (законных представителей),
у педагогических работников потребности в расширении юридической, медицинской,
социальной, психолого-педагогической базы знаний; создание условий для полноценного
личностного развития и самоопределения обучающихся, на каждом возрастном этапе, а
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности
и развитии интеллекта;
Профилактика - реализация комплекса мероприятий по профилактике асоциального
поведения детей и подростков; предупреждение возникновения явлений дезадаптации
учащихся, разработка рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в
вопросах воспитания, обучения и развития; постановка учащихся на учет в ОДН, ВШК и
снятие с учета; постановка на учет неблагополучных семей;
Диагностика - углубленное социально-психолого-педагогическое изучение проблемных
детей и неблагополучных семей на протяжении всего периода обучения ребенка в
гимназии; определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
воспитании и социальной адаптации;
Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям,
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах
воспитания
и
обучения
посредством
социально-психолого-педагогического
консультирования;
Коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности учащегося,
осуществляемое на основе совместной деятельности специалистов Совета и других
компетентных лиц;
Анализ - изучение результатов работы Совета.
Состав Совета профилактики.
Состав Совета формируется директором гимназии и утверждается приказом. Совет
состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов совета. Членами
Совета могут быть заместители директора, классные руководители, педагоги, социальные
педагоги, психологи, представители родительской общественности, органов ученического
самоуправления, представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Численность состава Совета составляет от 5 до 12 представителей.

Мероприятия, проведенные Советом:
Сентябрь
Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы.
Социально-психологическая диагностика семей учащихся.
Создание картотеки (внутришкольный учет) группы "риска".
Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
Обследование условий жизни детей «группы риска»
Участие в месячнике "Правовых знаний".
Заседание Совета.
Профилактические беседы с детьми и их родителями.
Взаимодействие ОМВД и КДН и ЗП района Лианозово
Классный час «Правила поведения в гимназии»
Октябрь
Уроки доброты (классные часы) - (ко дню пожилого человека).
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете
инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении.
Родительский лекторий "Хорошие родители. Какие они?".
Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед. работника
школы с классными руководителями.
Заседание Совета.
Ноябрь
Организация встречи учащихся с инспектором
"Административная и уголовная ответственность".

по

делам

несовершеннолетних

Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости во внеурочное
время.
Посещение уроков с целью - "Работа с трудными учащимися на уроке".
Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения).
Участие в акции "Спорт вместо наркотиков".

Организация индивидуальной помощи неуспевающим
обучающимся, которые совершили правонарушения.

(1

триместр),

а

также

Декабрь
Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции
по делам несовершеннолетних.
Классные
родительские
собрания.
Родительский
единомышленники", "Проблемы семейного воспитания".

лекторий

"Наши

дети-

Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в
социально-опасном положении).
Беседа с инспектором ОДН на тему: "Милиция и дети".
Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по
проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в гимназии.
Заседание Совета.

5. Слушали: Антипова А.С. об аналитической информации по показателям деятельности
Гимназии.
Общие принципы рейтинга вклада Гимназии в общий результат достижений:
-учет результатов учеников (а не процессов и условий);
-учет позитивных достижений;
-соотнесение вектора результатов с вектором ориентиров развития;
Наши задачи полностью совпадают с задачами города:
-Качественное массовое образование;
-Развитие талантов максимального количества обучающихся;
-Результативность работы дошкольных групп;
-Профилактика правонарушений;
-Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности;
-Использование социокультурных ресурсов города в обучении;
-Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства;
-Развитие массового любительского спорта;
При этом, каждый ученик может повысить рейтинговый балл школы и ни один ребенок
не может снизить рейтинговый балл школы.
Аналитическая информация по всем направлениям анализируется службами Гимназии,
работа в настоящее время проводится активная всеми участниками образовательного
процесса. Результат работы будет подведен на традиционном празднике Гимназии
«Радостью встреча согрета» в мае 2017 года.
Слушали: Федосеенкову И.В. Выступила с предложением более активного участия
родителей в общешкольных мероприятиях. Отметила, что активность родителей
закономерно падает с переходом учащихся в более старшие классы.
Решили:
-все показатели деятельности Гимназии одобрить, принять к сведению;

- рекомендовать всем члена УС активизировать работу в комиссиях, присутствовать, по
возможности, на всех значимых мероприятиях Гимназии.
6. Слушали: Бронникову С.Г., социального педагога о работе по ранней профилактике
употребления наркотических и психотропных средств.
В соответствии с планом воспитательной работы в гимназии ведется системная
работа по формированию отрицательного отношения к вредным привычкам,
профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ.
В течение 2016-2017 учебного года в Гимназии планируется проведение
следующих мероприятий:
- родительские собрания «Организация работы по первичной профилактике незаконного
употребления ПАВ» с ознакомлением с процедурой тестирования с приглашением
специалистов МНПЦ наркологии,
- классные часы «Здоровым быть модно»,
- психологические тренинги «Аукцион жизненных ценностей»,
- обсуждение на уроках ОБЖ фильма «Территория безопасности».
В декабре 2016г. для учащихся 9-11 классов оперуполномоченным отделения
профилактики службы по контролю за незаконным оборотом наркотических веществ УВД
по СВАО капитаном полиции Кертановой А.А.
будет проведена беседа об
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. В ходе беседы
учащимся будут разъяснены нормы Уголовного и Административного кодексов РФ,
приведены примеры правонарушений и мер, применяемых к несовершеннолетним,
Родительская общественность гимназии приняла участие в круглом столе КДН и
ЗП района «Лианозово» для родителей обучающихся 1-11 классов по теме: «Актуальные
вопросы профилактики зависимостей. Роль родительских и общественных инициатив в
формировании отрицательного отношения к негативным проявлениям».
В текущем учебном году учащиеся 10-х классов гимназии будут проходить
добровольное медицинское обследование по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся.
Планируют пройти тестирование 110 учащихся, что составляет 91 % от общего
количества обучающихся. В 2015-2016 учебном году медицинское тестирование прошли
80% обучающихся. Наблюдается положительная динамика.
Следует отметить рост ответственности и осознание важности профилактической
работы среди родителей и детей.
Постановили:
-проводимую работу признать удовлетворительной;
-рекомендовано освещать эту работу на стендах для всеобщего обозрения;
7. Слушали: Рахматову О.Н., по вопросу профилактики гриппа и ОРВИ.
Всеми классными руководителями проводится профилактическая работа: беседы с
родителями на родительских собраниях, с детьми на классных часах.
Графики уборки и проветривания помещений размещены в каждом классе.
Строго отслеживается учет заболевших детей.
Слушали: Чебиляеву О.Н. о состоянии профилактических прививок среди учащихся и
сотрудников Гимназии. Все 100% сотрудников готовы сделать профилактическую
прививку от гриппа. В настоящее время привиты от гриппа 75% сотрудников Гимназии.
На сегодняшний день мало учащихся, родители которых дают свое разрешение на
прививку от гриппа.

