Протокол № 4
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №1573
от 04 июня 2018 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 Лианозово- Председатель
управляющего совета

2. Картавцева Лариса Руслановна (кооптированный член Управляющего
совета), Депутат Московской городской Думы
Заместитель председателя управляющего совета

3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ Школа № 1573
4. Овчинникова Екатерина Николаевна- методист ГБОУ города
Москвы ГППЦ ДО города Москвы
Представитель учредителя
5. Сухих Валентина Федоровна – заместитель директора ГБОУ Школа №
1573
6. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ Школа №
1573
7. Сучкова Ирина Ивановна- заместитель директора ГБОУ Школа № 1573
8. Рахматова Ольга Николаевна- методист ГБОУ Школа № 1573
9. Кириченко Елена Борисовна- Старший методист ГБОУ Школа № 1573
10.Тумановская Марьяна Геннадьевна- учитель ГБОУ Школа № 1573
11.Каспарова Элина Артуровна родители
12.Шиповникова Елена Григорьевна - родители
13.Федосеенкова Ирина Васильевна- родители
14.Краснова Елена Юрьевна- родители
15.Рыльская Диана Александровна- родители
16.Хоперский Константин Андреевич - родители
17. Барт Елизавета- учащаяся ГБОУ Школа № 1573
18. Маркина Наталья-учащаяся ГБОУ Школа № 1573
19.Толубаева Квгения- учащаяся ГБОУ Школа № 1573
20.Амелина Маргарита- учащаяся ГБОУ Школа № 1573
21.Мелконян Нона - учащаяся ГБОУ Школа № 1573
22. Семененко Валерия – учащаяся ГБОУ Школа № 1573

Повестка дня:
1. Представление новых членов Управляющего совета;
2. Особенности учебного плана НОО на 2018-2019 учебный год;
3. Особенности учебного плана ООО и СОО на 2018-2019 учебный год;
4. Согласование календарного графика для НОО, ООО,СОО;
5. Согласование «Положения о деловом стиле одежды учащихся ГБОУ
Школа № 1573;
6. Согласование локальных актов:
«Положение о кадетских классах ГБОУ Школа № 1573»
«Положение о комиссиях по организации приема поступающих в кадетские
классы ГБОУ Школа № 1573»
7.Создание при УС комиссии по контролю за проведением работ по
ремонту и благоустройству;
8. Согласование внесения изменений в Коллективный договор по
вопросу установления работодателем доплаты председателю первичной
профсоюзной организации.
9. Организация и проведение медицинского тестирования учащихся 8,
10 классов.
10. Согласование размеров предварительной нагрузки воспитателей,
учителей и ПП на 2018-2019 учебный год.
11. Внесение изменений в работу социально-психологической службы
школы.
1. Слушали: Председателя Управляющего совета Журкову М.И.
о представлении новых членов Управляющего совета.
Члены Управляющего совета Нестерова Елена Анатольевна, Федякова
Маргарита Геннадьевна выбыли из состава Управляющего совета. В
установленном порядке, на основании «Положения об управляющем совете
ГБОУ Школа № 1573», «Положения о выборах членов Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1573» директором школы был издан приказ о проведении
довыборов в члены УС из состава сотрудников нашей школы. 09.04.2018
года на Педагогическом совете в состав Управляющего совета от
сотрудников Школы были избраны:
Кириченко Елена Борисовна, Старший методист, отвечает за работу
Дошкольного отделения.
Тумановская Марьяна Геннадьевна, учитель начальных классов , работает
в Корпусе № 5
2. Слушали Карпову Татьяну Владимировну, старшего методиста, об
особенностях учебного плана начального общего образования на 2018-2019
учебный год.

Учебный план ГБОУ школа на уровне начального общего образования
состоит из двух частей:
 Обязательной части;
 Части, формируемой участниками образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС НОО в целях обеспечения индивидуальных
потребностей учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, предусматривает:
 - учебные занятия для усиления изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся.
К обязательной части учебного плана начального общего образования
относятся следующие предметные области:








филология;
математика и информатика;
обществознание и естествознание;
основы религиозных культур и светской этики;
искусство;
технология;
физическая культура.

3. Слушали: Беликову Светлану Степановну, старшего методиста, об
особенностях учебного плана основного общего образования, среднего
общего образования на 2018-2019 учебный год.
Учебный план ГБОУ школы на ступени основного общего образования,
среднего общего образования состоит из двух частей:
 обязательной части;
 части, формируемой участниками образовательного процесса,
направленной в образовательные области.
В соответствии с ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных
потребностей учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, предусматривает:
 учебные предметы для реализации общеобразовательного
уровня(универсальный профиль);
 учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся и запросы социума.
 В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план
сформирован в «недельной» форме, направлен на раннюю
профилизацию (предпрофиль) в соответствии с социальными
запросами потребителей образовательных услуг и реализуется по 5
направлениям:
Учебный план гуманитарной направленности;
Учебный план инженерной направленности;
Учебный план медицинской направленности;
Учебный план прокадетской направленности;
Учебный план базового уровня;
Постановили: Согласовать Учебный план ГБОУ Школа № 1573 г на 20182019 учебный года.
4. Слушали: Карпову Татьяну Владимировну, старшего методиста, по
вопросу согласования Календарного графика для НОО, ООО, СОО и
расписания звонков на 2018-2019 учебный год
Постановили: Согласовать Календарного графика для НОО, ООО, СОО и
расписания звонков на 2018-2019 учебный год
1.1. Дата начала учебного года (очная форма):
1 сентября 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 34 недели;
– 5–8, 10-е классы – 35 недель;
Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным
планом
(Распоряжение №68р от 31.03.18 ДО города Москвы)
Продолжительность каникул:
Осенние каникулы
06.10.2018-14.10.2018

1 модуль

17.11.2018-25.11.2018

Зимние каникулы

29.12.2017-08.01.2018

2 модуль

16.02.2019-25.02.2019

Весенние каникулы

06.04.2019-14.04.2019

Летние каникулы

25.05.2019-31.08.2019(начальная школа)
01.06.2019-31.08.2019(основная и
средняя школа)

Постановили: Согласовать Календарный график для НОО, ООО, СОО и
расписание звонков на 2018-2019 учебный год.
5. Слушали: Александрову Светлану Борисовну, заместителя директора
по вопросам воспитания и социализации по вопросу согласования
«Положения о деловом стиле одежды учащихся ГБОУ Школа № 1573».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об
образовании в Российской Федерации"
Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое
имущество (обмундирование) обучающихся.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе

устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к
ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам
отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей статьей.
Соответствующий локальный нормативный акт организации,
осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного
органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его
наличии).
Постановили: Согласовать «Положение о деловом стиле одежды учащихся
ГБОУ Школа № 1573» и разместить на официальном сайте учреждения.
6. Слушали: Галюго Виктора Владимировича, воспитателя кадетского
класса по вопросу согласования локальных актов, касающихся кадетского
образования.
Постановили: Согласовать локальные акты по организации обучения
учащихся в кадетских классах в ГБОУ Школа № 1573 в новой редакции:
«Положение о кадетских классах ГБОУ Школа № 1573»
«Положение о комиссиях по организации приема поступающих в кадетские
классы ГБОУ Школа № 1573»
«Регламент приема в кадетские классы ГБОУ Школа № 1573»
7. Слушали: Сучкову И.И., заместителя директора по управлению
ресурсами о создание в Школе комиссии по контролю за проведением работ
по ремонту, благоустройству и подготовке школы к новому учебному году.
В состав комиссии должны войти представители Управляющего совета и
представители родительской общественности.
Есть предложение включить в состав комиссии 9 человек.
Пуговкина Е.В.:
От родителей предложила Горохову Татьяну Николаевну
От Управляющего совета, учитывая важность комиссии, Журкову М.И.
Какие еще предложения?
Сухих В.Ф. предложила: Пуговкина Е.В., председатель ПК
Морозова Татьяна Валентиновна, заведующая хозяйством
Бобрышева Татьяна Павловна, заведующая хозяйством
Борсолюк Наталья Владимировна, заведующая хозяйством
Марченко Светлана Владимировна, заведующая хозяйством
Назаров Игорь Викторович, главный инженер
Гречушкин Дмитрий Михайлович, специалист по безопасности
Постановили:
Создать комиссию от УС по контролю за проведением работ по ремонту,
благоустройству и подготовке школы к новому учебному году

В следующем составе:
Журкова М.И., председатель комиссии
Горохову Татьяну Николаевну, от родительской общественности
Пуговкина Екатерина Витальевна, председатель ПК
Морозова Татьяна Валентиновна, заведующая хозяйством
Бобрышева Татьяна Павловна
Борсолюк Наталья Владимировна
Марченко Светлана Владимировна
Назаров Игорь Викторович, главный инженер
Гречушкин Дмитрий Михайлович, специалист по безопасности
8. Слушали: Сухих Валентину Федоровну ,заместителя директора по
содержанию образования о согласовании внесения изменений в
Коллективный договор по вопросу установления работодателем доплаты
председателю первичной профсоюзной организации.
Постановили: Внести изменения в «Положение об оплате труда работников
ГБОУ Школы № 1573», Коллективный договор в части установления доплат
Председателю первичной профсоюзной организации.
9. Слушали: Бронникову Светлану Геннадьевну, Старшего методиста по
вопросам социализации учащихся об организации и проведении

медицинского тестирования учащихся.

• Назначение
ответственных, издание
распорядительных
документов ОО
• Работа с педагогическим
коллективом
• Сотрудничество с МНПЦ
наркологии
• Работа с родителями и
обучающимися

Подготовител
ьный этап

Социальнопсихологичес
кое
тестирование
на наркотики
• Проведение
тестирования
• Получение
результатов
тестирования

• Подтверждение готовности
к проведению осмотров
• Проведение осмотров
• Формирование отчета о
проведении осмотра,
получение результатов

Медицинские
профилактиче
ские осмотры

Постановили: Рекомендовать провести медицинское тестирование
учащихся 8,10 классов.
10. Слушали: Кириченко Елену Борисовну, Старшего методиста по вопросу
согласования размеров предварительной нагрузки воспитателей, учителей и
ПП на 2018-2019 учебный год.
Трудовой кодекс Российской Федерации: для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
36 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени
связана с особым характером труда, требующего значительного
интеллектуального и нервного напряжения.
Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени за ставку заработной платы) педагогических работников….»: норма
часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы
устанавливается: воспитателям, работающие с детьми ОВЗ - 25 часов,
воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования - 36 часов (п. 2.
7.) Закон об образовании РФ: Статья 47. п. 2. ч. 5 педагогические работники
получат право на получение дополнительного профессионального
образования (далее – ДПО) по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года, Статья 48. п. 7 систематически повышать свой
профессиональный уровень.
ФГОС дошкольного образования: П. 3. 2. 6.: в целях эффективной
реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования должны быть созданы условия для профессионального развития

педагогических и руководящих работников, в том числе и дополнительного
профессионального образования
Риски при работе по 12 часов в день: работа в режиме повышенной
непрерывной ответственности за охрану жизни и здоровья детей в течение
продолжительного рабочего времени на протяжении всей недели, высокая
плотность межличностных контактов, постоянное возникновения
непредсказуемых ситуаций с детьми и родителями - значительно
увеличивает эмоциональную, психологическую, интеллектуальную нагрузку
на воспитателя, ведет к быстрому педагогическому выгоранию, практически
не оставляет времени для повышения квалификации (курсовой подготовки,
межкурсовой подготовки), качественной подготовки к ежедневной
воспитательно -образовательной деятельности с детьми в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
Предложения: В целях обеспечения высокого качества дошкольного
образования, создания условий для реализации права, предоставленного
Законом «Об образовании в РФ», на получение дополнительного
профессионального образования, а также создания условий для
непрерывного профессионального образования и повышения
профессиональной компетентности, просим поддержать предложение
администрации школы и профсоюзной организации ограничить
максимальную педагогическую нагрузку на воспитателей дошкольных групп
- не более чем 1,5 базовыми ставками.
Постановили: Согласовать предложение Кириченко Е.Б.. При
распределении нагрузки на новый учебный год учитывать рекомендации
Управляющего совета.
11. Слушали: Александрову Светлану Борисовну о внесении изменений в
работу социально-психологической службы. В настоящее время мы видим,
что количество обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях
заметно растет и этот факт нельзя оставлять без внимания. Традиционно,
учащимся с ОВЗ оказывает помощь школьная социально-психологическая
служба. Целью ее работы является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся,
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья учащихся, воспитанников. Проанализировав работу
школьной службы с целью повышения качества ее работы и расширения
возможностей оказания помощи учащимся, воспитанникам, мы пришли к
следующим выводам:
1.
Необходимо внести изменения в «Положение о социальнопсихологической службе школы», другие локальные акты.

