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Протокол № 6
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 28 апреля 2016 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 – депутат муниципального собрания
района Лианозово, кооптированный член Управляющего совета;
3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573;
4. Сухих Валентина Федоровна - заместитель директора ГБОУ
гимназии № 1573;
5. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553;
6. Федякова Маргарита Геннадьевна – методист;
7. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора ГБОУ
Гимназии № 1573;
8. Ерофеев Вячеслав Алексеевич – представитель родителей;
9. Сенцов Сергей Анатольевич - представитель родителей;
10.Шиповникова Елена Григорьевна - представитель родителей;
11.Федосеенкова Ирина Васильевна- представитель родителей;
12.Погодина Ирина Валерьевна- представитель родителей;
13.Краснова Елена Юрьевна- представитель родителей;
14.Рыльская Диана Александровна- представитель родителей;
15.Хоперский Константин Андреевич - представитель родителей;

16. Мазаева Мелиса - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
17. Черненко Полина - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
18. Логунова Яна - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
19.Уварова Дарья – учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
20.Синельникова Жанна Анатольевна – представитель Учредителя;
На заседание Управляющего совета приглашены:
Сучкова И.И. – главный бухгалтер;
Воронина Н.С., методист по дополнительному образованию;
Сенцова Н.А. – методист;
Карпова Т.В.- методист;
Горохова О.В. – методист;
Рахматов В.В. – методист;
Карпова Т.В.- методист;
Повестка дня заседания:
1. Согласование учебного плана на 2016-2017 учебный год
2. Комплектование педагогических кадров на 2016-2017 учебный год
3. Организация и проведение выпускных мероприятий.
4. Согласование критериев для стимулирующих выплат сотрудникам Гимназии.
1. Слушали: Сенцову Н.А., Беликову С.С. по вопросу согласования учебного плана на 2016-2017
учебный год;
Учебный план ГБОУ «Гимназия № 1573» для начального уровня общего образования
разрабатывался в соответствии с действующим законодательством в области образования. А так
же:
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 10 года № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № 1507-р «Об
утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
Гимназии №1573.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА.
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров и
других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
Слушали: Карпову Т.В. об особенностях преподавания физической культуры. Основная цель его
изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу
жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного
режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. Для преподавания
третьего часа физической культуры определено общеразвивающее направление (подвижные игры
– в 1 классах, ритмика в 1-4 классах). С учетом не стабильных погодных условий предложено
раздел лыжной подготовки в календарно-тематическом планировании заменить на другие виды
занятий.
Постановили:
1.Согласовать учебный план Гимназии;
2. Учебной части Гимназии подготовить рабочие программы по всем предметам для
рассмотрения и принятия на педагогическом совете.
3. Согласовать вопрос замены раздела по лыжной подготовке в 1-11 классах Гимназии на 20162017 учебный год.
2. Слушали: Антипова А.С. о комплектовании педагогических кадров на 2016-2017 учебный
год. В настоящее время Гимназия не испытывает дефицит кадров по всем направлениям работы.
В школе много молодых специалистов. Необходимо вспомнить о наставничестве в коллективе,
молодых специалистов надо учить. Есть вопросы у руководства к качеству преподавания
математики (некоторые учителя не могут показать достойный результат работы).
Требуются преподаватели физико-математического направления для работы в инженерных
классах.
Принято решение: оказать помощь администрации Гимназии по вопросе комплектования
кадрами на 2016 -2017 учебный год.
3. Слушали: Рахматову О.Н., Григорьеву О.С. по вопросу организация и проведение выпускных
мероприятий. На родительских собраниях было принято решение о том, что бы все выпускные
мероприятия в 9-х и 11-х классах проходили в здании Гимназии (выездные мероприятия не
планируются);
Принято решение: поддержать решение родительских советов классов по вопросу проведения
выпускных мероприятий.
4. Слушали: Сучкову И.И., Сухих В.Ф. по вопросу согласования критериев для
стимулирующих выплат сотрудникам Гимназии за второй квартал 2016 года
Были предложены следующие критерии:
*Участие в городских общественно-значимых мероприятиях
(Читательский форум -до 5, Форум кадетов -до 5, выездной лагерь кадетов в Тучково -до 10,
Проект ШНТ-до 5);
*Спортивная работа с выходом на город -до 10
*Подготовка и проведение массовых весенних субботников -до 5
*Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей)
обучающихся- до 1;
*Эффективная работа по организации и реализации учебно-воспитательного процесса
(Независимое тестирование МЦКО до 5);
*Отсутствие правонарушений среди обучающихся
(Для классных руководителей) наличие правонарушений 0 баллов);
*Выполнение плана дето/дней
18 д/д-10 б, 15 д/д-5б;

