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Протокол № 1
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии №1573
от 28 августа 2015 года.
Присутствовали избранные члены Управляющего совета – 16 представителей
Директор ГБОУ Гимназии № 1573 Антипов Александр Сергеевич
Кооптированные члены Управляющего совета – 2 представителя
Представитель учредителя – 1 представитель

1. Мишуткин Игорь Викторович - Председатель управляющего совета,
кооптированный член управляющего совета;
2. Журкова Марина Ивановна –заместитель председателя
управляющего совета, кооптированный член управляющего совета;
3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573;
4. Сухих Валентина Федоровна - заместитель директора ГБОУ
гимназии № 1573, секретарь управляющего совета;
5. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1573;
6. Федякова Маргарита Геннадьевна - методист;
7. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора ГБОУ
гимназии № 1573;
8. Ерофеев Вячеслав Алексеевич - представители родителей;
9. Сенцов Сергей Анатольевич - представители родителей;
10.Шиповникова Елена Григорьевна - представители родителей;
11.Федосеенкова Ирина Васильевна - представители родителей;
12.Погодина Ирина Валерьевна- представители родителей;
13.Краснова Елена Юрьевна - представители родителей;
14.Рыльская Диана Александровна - представители родителей;
15.Хоперский Константин Андреевич - представители родителей;
16. Коваленко Данила - представитель учащихся;

17. Попадюк Ян - представитель учащихся;
18. Данилкина Лилия - представитель учащихся;
19. Малкова Ирина – представитель учащихся;
20.Синельникова Жанна Анатольевна- представитель учредителя;
На заседание приглашены: Воронина Н.С. – методист, Кособокова Л.В.- тьютор,
Сенцова Н.А.- методист;

Повестка дня заседания:
1. Вопросы качества образования по итогам 2014-2015 учебного года;
2. Премирование сотрудников комплекса по итогам 2014-2015 учебного года;
Внесение дополнений в проект «Положение о материальном стимулировании
работников ГБОУ Гимназии № 1573»;
3. Согласование Правил внутреннего распорядка учащихся и режима занятий
учащихся;
4. Приоритетные направления образовательной политики Гимназии в 2015-2016
учебном году;
5. Согласование плана повышения квалификации педагогических сотрудников
Гимназии;
6. Согласование локальных нормативных актов:
«Положение об оплате труда работников ГБОУ Гимназии № 1573»
«Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ Гимназии №
1573»;
7. Рассмотрение вопроса о группах социально-педагогического развития;
8. Согласование списков на льготное питание;
9. Определение стимулирующих выплат в рамках средств от приносящей доход
деятельности (родительская плата за присмотр и уход за детьми).
10. Определение льготы по оплате за содержание ребенка в детском саду.
11. Результативность внеучебных достижений учащихся, участие в значимых
мероприятиях Департамента образования города Москвы.
12. Об изменениях в составе управляющего совета;
13. Утверждение отчета о работе Управляющего совета за 2014-2015 учебный год.
1. Слушали: заместителя директора по оценке качества образования Сухих В.Ф.,
методиста Сенцову Н.А.
В 2014 -2015 учебном году гимназию окончили 105 выпускников. ___11_ (выпускников
окончили гимназию с медалью «За особые успехи в обучении» города Москвы» и 15
выпускников получили медаль «За особые успехи в обучении» Российской Федерации.

ИТОГИ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА

Всего учащихся (чел.)
Качество знаний(%)
Успеваемость(%)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

763 уч.
78,6%
100%

729
57,3%
99,6%

154
70,8%
100%

Всего по
школе 1-11
классы
1646
68,9%
99,8%

Неуспевающих
уч-ся (чел./ %)
Уч-ся,
имеющих одну
«3» (чел./ %)

Обучающихся
на «отлично»
(чел./ %)

чел

0,00

3

0,00

3

%
ч

0,00%
52 уч

0,4%
53

0,00%
6

0,2%
111

%

9,8%

7,2%

3,9%

6,7%

ч

109 уч

93

32

234

%

20,7%

12,8%

20,7%

14,2%

По итогам года внешняя независимая аттестация обучающихся в большинстве случаев
подтвердила результаты внутренней аттестации.

Качество знаний в динамике
начальная
2014
2015
62,6%
78,6%

основная
2014
2015
57,4%
57,3%

средняя
2014
59%

2015
70,8%

На УС был представлен статистический анализ результатов ЕГЭ:

Результаты государственной итоговой аттестации (11 класс):
Количество учащихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов: 2 учащихся по русскому языку;
Количество учащихся, получивших на ЕГЭ 90 баллов и выше по предмету (в процентах
от общего количества выпускников):
Предмет

Русский язык
Биология
Английский язык
Физика
Информатика
Обществознание

Кол-во учащихся,
получивших 90 баллов и выше
число
%
26
24,7%
1
10%
9
24,3%
1
3,6%
1
8,3%
3
5%

Количество учащихся, получивших на ЕГЭ от 70 до 90 баллов (в процентах от
общего количества выпускников)
Предмет

Кол-во учащихся,
получивших от 70 баллов до 90
число
%

Русский язык
Математика
Биология
Английский язык
Физика
Химия
Информатика
История
Обществознание
Литература

47
21
1
19
8
1
7
6
19
4

45%
26%
10%
51%
29%
20%
58%
23%
32%
44%

Постановили: Дать положительную оценку учебной части ГБОУ Гимназии №
1573 в работе над качеством образования. В наступающем учебном году усилить
контроль за качеством образования в классах: 5д, 6д, 7д, 8д, 9д;
Решение принято единогласно.
2. Слушали: Сухих В.Ф., Антипова А.С. – директора ГБОУ Гимназии № 1573 о
премирование сотрудников комплекса по итогам 2014-2015 учебного года и о
внесении изменений критериев стимулирования.
С целью дальнейшей заинтересованности работников в достижении
образовательных результатов в наступающем учебном году предусмотреть
возможность расширения критериальных оценок , предусмотренных оценочными
листами, для выплат стимулирующего характера поквартально, ежемесячно и по
результатам работы. Указанные действия позволят сформировать четкую систему
оценок для дальнейшего стимулирования работников по итогам за предыдущий
период, что даст возможность перейти к равномерному распределению
стимулирующей части и соблюдения соотношения базовой и стимулирующей
части ФОТ.
Постановили:
1. Внести дополнения в проект «Положение о материальном стимулировании
работников ГБОУ Гимназии № 1573»: Дополнить п.1 «Положения о материальном
стимулировании: «Указанные в таблице №1 показатели могут быть изменены,
дополнены, конкретизированы, по согласованию с Управляющим советом
(поквартально, ежемесячно, по итогам выполнения конкретной работы)»;.
2. Согласовать критерии на выплату стимулирования педагогическим сотрудникам
гимназии образовательной организации по итогам работы 3 квартал и за 20142015 учебный год:
Количество учащихся, набравших не менее 70 баллов по ЕГЭ;
Количество учащихся, набравших от 60 до 69 баллов по ЕГЭ;
Призеры Московской олимпиады или регионального этапа Всероссийской
олимпиады;
Победитель Московской олимпиады или регионального этапа Всероссийской
олимпиады;
Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады;
Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады;

По каждому предметах за каждого учащегося, преодолевшего установленный
порог в общегородских диагностиках 4-7 классов;
За каждого учащегося, преодолевшего установленный порог в общегородских
метапредметных диагностиках в 4-7 классах;
За каждого переведенного из ДО в 1 класс своей школы;
Классному руководителю за каждого ученика 7-11 классов, не совершившего
правонарушения;
За каждого ученика 7-11 классов, состоящего на внутришкольном
профилактическом учете, не совершившего правонарушений;
Победители Регионального этапа Олимпиады (Учащиеся, имеющие особые
образовательные потребности);
Диплом победителя городского рейтингового мероприятия;
Диплом призера городского рейтингового мероприятия;
Подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с
основной деятельностью;
За позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях
обучающихся - призеров олимпиад, конкурсов;
Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения;
Решение принято единогласно.
3. Слушали: Сухих В.Ф. о согласовании Правил внутреннего распорядка учащихся и
режима занятий;
Постановили: Согласовать «Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ
Гимназии № 1573» и режим занятий на 2015-2016 учебный год.

Решение принято единогласно.
4. Слушали: Антипова А.С., директора ГБОУ Гимназии № 1573, о Приоритетных
направления образовательной политики Гимназии в 2015-2016 учебном году.
Были выделены следующие направления развития и точки роста:
- Совершенствование профильного образования на уровне среднего общего образования;
-Работа над введением предпрофильных курсов на уровне основного общего образования;
- Дальнейшее развитие кадетского образования;

-Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья
детей;
-Укрепление материально-технической базы Гимназии, оснащение интерактивными
досками для создания образовательного контента; освоение новых информационных
технологий (использование в каждой группе детского сада интерактивных столов, досок
панелей и т.д.);
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах образования;
-Реализация широкого спектра образовательных программ различного уровня
-Разработка и реализация современных общеразвивающих программ дополнительного
образования;

- Использование уникального образовательного пространства города Москвы для
всестороннего развития воспитанников, учеников и совершенствование
профессиональных компетенций педагога;
Постановили: Принять Приоритетные направления образовательной политики гимназии
на 2015-2016 учебный год.
Решение принято единогласно.
5. Слушали: Сенцову Н.А.- методиста.
р
у
Была представлена курсовая подготовка педагогических работников
на 2015-2016
с
учебный год.
с
Постановили: Согласовать план повышения квалификации
к педагогических
и
сотрудников Гимназии;

й

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество1

Должность

2

Место
повыш
ения
квалиф
икации

Шифр

1

Андреева Яна
Вадимовна

Учитель
музыки

МИОО

МУЗ-1

2

Алтеркоп
Полина
Александровна

Учитель
ритмики

МИОО

ДОП-1

3

Барт Юлия
Евгеньевна

Учитель
технологии

МИОО

ТЕХ-1

4

Власенко
Александр
Дмитриевич
Диц Мария
Николаевна
Есиков Иван
Владимирович

Воспитатель
кадетского
класса
Педагогпсихолог
Учитель
физической
культуры

МИОО

ВСЕ142

МИОО

ППП-8

МИОО

ФК-2

Журков
Александр
Макарович

Воспитатель
кадетского
класса

МИОО

ВСЕ142

5
6

7

я Название курса
з
ы
к
л
и
т
Подготовка учителя основной
школы к переходу на
е
ФГОС.Модуль.1. Современные
подходы и
р
разработки уроков музыки
в условиях введения
а
т
ФГОС ООО.
у
р
Организация внеурочной
н деятельности в соответствии с
требованиями ФГОСообщего образования
е
ч
т
Подготовка учителя основной
школы к переходу на
е
н
ФГОС.Модуль 1. Современные походы и
и
разработки уроков технологии
в ведении ФГОС ООО
е
Профессиональное развитие компетентности
воспитателя кадетского класса общеобразовательной
организации
Рабочая модель деятельности психологической
службы ОУ по сопровождению ФГОС
Современные технологии преподавания
физической культуры в основной школе
в соответствии с требованиями ФГОС
Профессиональное развитие компетентности
воспитателя кадетского класса общеобразовательной
организации

8

Матыскина
Надежда
Васильевна

Учитель
биологии и
химии

МИОО

ХИ-1

9

Котова Татьяна
Юрьевна

РЯ-29

10

Карпова Татьяна
Владимировна

11

Чекмарёва
Татьяна
Александровна

Учитель
МИОО
русского
языка и
литературы
Заведующий МИОО
учебной
частью
Учитель
МИОО
начальных
классов

НО-5

НО-5

Подготовка учителя основной школы к переходу
на ФГОС. Модуль 1. Современные подходы и
разработки уроков химии в условиях введения
ФГОС ООО (целевая программа для учителей школ,
осуществляющих поэтапный переход на ФГОС ООО
по мере готовности)
Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования (ГИА-11) по русскому языку
Система диагностики предметных и метапредметных
результатов. Подготовка к итоговой аттестации
на ступени начального общего образования
Система диагностики предметных и метапредметных
результатов. Подготовка к итоговой аттестации на
ступени начального общего образования

Решение принято единогласно.
6.Слушали: Сухих В.Ф., Пуговкину Е.В., Журкову М.И. о введении новой системы
оплаты труда с 01 сентября 2015 года. На основании приказов ДО города Москвы № 40 от
12.02.2015 года, приказа № 2055 от 28.08.2015 года специально созданной комиссией
разработаны новые положения: «Положение об оплате труда работников ГБОУ Гимназии
№ 1573», «Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ Гимназии №
1573». Были отмечены новые позиции, уточнены вопросы относительно оплаты труда
воспитателей дошкольного отделения.
С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие
виды стимулирующих выплат:
- стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном
году;
- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии,
ежеквартальные);
- иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективным
договором.
Согласовать установление стимулирующих выплат в 2015-2016 учебном году
следующего характера:
*За развитие инновационных проектов, сохранение и преумножение
интеллектуального потенциала педагогических кадров: до 7 000,00 рублей;
*За профессиональное саморазвитие педагогов и педагогических работников:
доминирование в структуре педагогической деятельности действий,
направленных на профессиональное самообновление: до 12 500,00 рублей;
*За учет разных учебных возможностей разных детей, с учетом их
психофизических и индивидуальных особенностей: до 12 000,00 рублей;
*За интенсивность и качество выполняемой работы: до 15 000,00 рублей;

*За продвижение Гимназии в социуме, осуществление педагогическим
работником дополнительных функций по управлению образовательной
организацией: до 45 000,00 рублей;
*За высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременность и качество
исполнения приказов и поручений руководства) и эффективную
производственную деятельность: до 60 000,00 рублей;
*За работу с одаренными и высокомотивированными детьми, создание
атмосферы для достижения высоких образовательных результатов при изучении
иностранного языка и профильных предметов: до 84% от ставки учителя
иностранного языка (без учета ежемесячных доплат за проверку тетрадей и
осуществление функций классного руководителя);
Во соответствии с Приказ № 40 ДО города Москвы от 12. 02.2015 года п.1.9 и
приказа № 2055 от 28.08.2015 п. 1.4 необходимо учитывать, что устанавливаемая
заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат)
не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам до ее
изменения, при условии сохранения объема трудовых обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации и объема.
На основании приказа Департамента образования № 2055 от 28.08.2015 года при
расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов, предусмотренных
по учебному плану на занятия по информатике, иностранным языкам,
технологии, увеличивается на коэффициент, который определяется как
отношение 25 и средней численности обучающихся в группах
Для дальнейшего эффективного расходования финансовых средств Гимназии
выдвинуто предложение при установлении доплат с одаренными детьми и
профильность применять К деления 1,9.
*За работу в межрайонном образовательном пространстве: до 70 000,00 рублей;
Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном
году:
Брать за основу итоги рейтинга образовательных организаций города Москвы.
Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном
году выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих
результатов Учреждения:
- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие
образовательные результаты;
- положительная динамика образовательных результатов (вхождение в перечень
динамично развивающихся образовательных организаций);
- обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды и
др.);
- эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы
в получении качественных дополнительных образовательных услуг за плату
сверх финансируемых из бюджета города Москвы;
- за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по
управлению образовательной организацией.
Слушали: Журкову М.И., которая предложила проект «Положения об оплате
труда работников ГБОУ Гимназии № 1573» внести изменения, дополнив пункт 4.1

в части касающейся применения коэффициента деления на группы при изучении
предметов : информатика, технология, иностранный язык и профильные группы
словами: «Рассчитанный коэффициент применяется при расчете заработной платы
в том числе при осуществлении выплат стимулирующего характера за работу с
одаренными и высокомотивированными детьми) при изучении профильных
предметов, иностранного языка, технологии и информатики) принимается по
ежегодному согласованию с Управляющим советом Гимназии
Постановили: Согласовать локальные нормативные акты с учетом изменений в
оплате труда на 2015-2016 учебный год:
«Положение об оплате труда работников ГБОУ Гимназии № 1573»
«Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ Гимназии №
1573»;
Решение принято единогласно.
7.Слушали: Нестерову Е.А., Федякову М.Г. по вопросу открытия групп социальнопедагогического развития. Выступающие отметили важность вопроса, сохранение и
поддержка контингента, для которых эти группы являются важными и
необходимыми.
Постановили: открыть с 01 сентября 2015 года две бюджетные группы
социально-педагогического направления для категории социальнонезащищенных учащихся в двух зданиях гимназии по адресам:
ул. Псковская, дом 12, корпус 3, ул. Абрамцевская, дом 24, корпус 2
Наполняемость групп- 25 учащихся.
Решение принято единогласно.
8. Слушали: Кособокову Л.В. о согласовании списков на льготное питание;
Были представлены документы, подтверждающие право на получение
льготного питания.
Постановили:
i. Предоставить с 01 сентября 2015 года льготное питание:
детям из малообеспеченных семей, детям инвалидам, детям из многодетных
семей.
ii. Согласовать список учащихся, находящихся в резерве на
бюджетное питание.
(Приложение № 1 к
протоколу)
Решение принято единогласно.
9. Слушали: Нестерову Е.А.об определении стимулирующих выплат в рамках
средств от приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и
уход за детьми).
Постановили: Согласовать определение стимулирующих выплат в рамках
средств от приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр

и уход за детьми) для педагогических сотрудников гимназии по решению
комиссии по вопросам материального стимулирования.
Решение принято единогласно.
10.Слушали: Нестерову Е.А. об определение льготы по оплате за
содержание ребенка в детском саду. В управляющий совет поступило
заявление от Черной Татьяны Ивановны, родительницы дошкольного
отделения об освобождении от оплаты за содержание ребенка в детском
саду.
Постановили: С учетом сложной ситуации в семье, на основании
представленных документов, освободить от оплаты за содержание ребенка
Черной Надежды Ивановны с 01 сентября 2015 года.
Решение принято единогласно.
11. Слушали: Рахматову О.Н, методиста, Мишуткина И.В. о рейтинге ГБОУ
гимназии № 1573 в рейтинге образовательных учреждений города Москвы.
Кроме учебных достижений, учитываются и внеучебные достижения учащихся.
Представлен итоговый отчет о достижениях , победах, занятых призовых местах
гимназией за 2014 – 2015 учебный год.
Название
Уровень
Результат
мероприятия
участия
Московская метапредметная олимпиада
город
2 победителя
«Не прервется связь поколений»
Городской фестиваль детского и юношеского
творчества

4 призёра
город

дипломант

город

Лауреат

Округ

Лауреат III степени

«Эстафета искусств-2015»
Номинация «Художественное чтение»
Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств-2015»
Номинация «танцевальный жанр»
Дипломант
Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств-2015»
Номинация «вокально – хоровой жанр»
Городской конкурс научно – исследовательских
мультимедийных проектов «История моей семьи в
истории России.

город

Лауреат II степени

город

1 Победитель

Городская олимпиада
« Московский второклассник»
Городская олимпиада

город

9 призеров

город

1 место

« Московский третьеклассник»
11 призеров
Городская олимпиада
« Московский четвероклассник»

город

1 место
4 призера

Московская олимпиада «Знаем русский язык»

город

Победитель

Московская филологическая олимпиада - 2015

город

призер

Олимпиада по курсу ОРКСЭ:
«Основы светской этики»

город

Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
победитель

Московская олимпиада школьников по
изобразительному искусству

город

призёр
победитель

Городской фестиваль научно-технического творчества
«Образование. Наука. Производство», посвященный
280-летию
со дня рождения И.П. Кулибина. Номинация: « Салют
Победы»

город

Городской фестиваль научно-технического творчества
«Образование. Наука. Производство»
Номинация «Школа будущего»
макеты

город

Диплом
I степени
Диплом
IIстепени

Фестиваль «Дельфиненок»

город

Диплом
IIстепени

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств-2015»
Номинация «Художественное чтение»

округ

победитель

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества
«Эстафета искусств-2015»
Номинация «танцевальный жанр»

округ

Лауреат 1 степени

Диплом
I степени
Диплом
II степени

Лауреат III степени
Дипломант

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств-2015»
Номинация «вокально – хоровой жанр»

округ

Лауреат 2 степени

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств-2015»
Номинация «худож. Творчество»

округ

дипломант
призёр

Городской конкурс научно – исследовательских
мультимедийных проектов
«История моей семьи в истории России»

округ

1место

Городской фестиваль научно-технического творчества
«Образование. Наука. Производство», посвященный
280-летию
со дня рождения И.П. Кулибина. Номинация: « Салют
Победы.
Городской фестиваль научно-технического творчества
(далее
Фестиваль) «Образование. Наука. Производство»,
посвященный 280-летию со дня рождения И.П.
Кулибина. Номинация:
« Школа будущего»

округ

1 место

Московская олимпиада школьников по
изобразительному искусству

Призер

округ

победитель

1 место

округ

5 победителей

8 призеров
Окружной этап городского конкурса мультимедийных
Округ
Победитель
и проектных работ по ресурсосбережению в рамках
экологического конкурса «Бережем планету вместе»
«Вернисаж профессий» в рамках
Округ
2 место
профориентационного марафона «Карьерный
навигатор 2015: масштаб город»
Постановили: Одобрить работу педагогов по внеклассной работе учащихся.
Поощрять и отмечать педагогов, которые принимают активное участие в различных конкурсах,
особенно значимых.
Решение принято единогласно.
12.Слушали: Сухих В.Ф, секретаря управляющего совета, о выбытии из состава
управляющего совета представителей учащихся в связи с окончанием школы.

Постановили: Считать выбывшими из состава управляющего совета следующих
представителей:

Коваленко Данила- учащийся ГБОУ гимназии № 1573 СП №1
Попадюк Ян – учащийся ГБОУ гимназии № 1573 СП №1
Данилкина Лилия учащаяся ГБОУ гимназии № 1573 СП №1

