Протокол № 8
заседания Управляющего совета ГБОУ Ш кола № 1465
31 мая 2018 года
Присутствовали;

Ярыгин B.C., Луцишин А.В., Гаврилова Е.Б., Кремлева
Л.Д., Коновальчук Н.П., Маркова И.Н., Каменская А.В.,
Пузаткин О.В., Куприянова А.С., Родиченкова О.Ю.,
Богданова В.В., Елисеева Е.С., Карамян М., Живенко М.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Луцишин А.В.
Родиченкова О.Ю.

Повестка дня:
О согласовании календарного учебного графика на 2018/2019
учебный год.
Изменения в учебном процессе.
Использование новых технологий - 1Т-полигоны.
О зданиях ГБОУ Школа № 1465.
Согласование
стимулирующих
выплат
педагогическим
работникам.
Об итогах участия в акции «Нахимовская ленточка».
О Стратегии развития системы московского образования на
2 0 1 8 -2 0 2 5 .

Слушали по первому вопросу Каменскую А.В., которая ознакомила членов
Управляющего совета с распоряжением Департамента образования города
Москвы от 31.03.2018 г. № 68р «О внесении изменения в распоряжение
Департамента образования города Москвы от 07.02.2018 г. № 25р» и
календарным учебным графиком школы на 2018/2019 учебный год.
Предложила согласовать вышеуказанный график.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Решили: Согласовать календарный учебный график на 2018/2019 уч. год.
Слушали по второму вопросу Каменскую А.В., которая ознакомила
собравшихся с результатами участия обучающихся средней школы в проекте
«Математическая вертикаль». Также проинформировала о формировании
профильных и предпрофильных классов.
Р<гшили: Принять информацию к сведению.
Слушали по третьему вопросу Луцишина А.В., который информировал о
планах предоставить здание по адресу: ул. Студенческая, 24, под
инновационный городской проект «IT-полигон», в рамках которого
обучающиеся МРСД, а также жители района смогут получить опыт в области
робототехники, программирования, 3 D-моделирования, информационной
безопасности и других областях IT-направления, одного из наиболее
востребованных на современном рынке труда.

В обсуждении приняли участие Каменская А.В., Гаврилова Е.Б., Маркова
И.Н., Карамян М.
Решили: Принять информацию к сведению.
Слушали по четвертому вопросу Луцишина А.В. о графике работы зданий
дошкольного образования по адресу: наб. Тараса Шевченко, 3, и
дополнительного образования по адресу: ул. Б. Дорогомиловская, 10к2. Здание
дошкольного образования с 01.06.2018 года закрыто на летний период, с
01.09.2018 года будет функционировать в обычном режиме. Документы по
зданию дополнительного образования переданы на согласование в Дирекцию
ДОгМ. В случае принятия по нему положительного решения кружки и секции
дополнительного образования продолжат работу в школьных Зданиях по
адресам: ул. Студенческая, 24, и Украинский б-р, 9.
В обсуждении приняли участие Маркова И.Н., Гаврилова Е.Б.,
Коновальчук П.П., Куприянова А.С.
Решили: Принять информацию к сведению.
Слушали по пятому вопросу Луцишина А.В., который предложил по
итогам работы педагогов в 2017/2018 учебном году произвести стимулирующие
выплаты.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Решили: Согласовать решение администрации школы о стимулирующих
выплатах.
Слушали по шестому вопросу Кремлеву Л.Д., президента Регионального
общественного фонда содействия патриотическому воспитанию детей и
молодежи, которая ознакомила с итогами прошедшей 18-21 мая 2018 года
образовательной экспедиции по экскурсионно-образовательному военнопатриотическому маршруту «Севастополь - честь и слава России», в которой
приняли участие обучающиеся 8 «В» Морского кадетского класса
В обсуждении приняли участие Ярыгин B.C., Елисеева Е.С., Живенко М.,
Каменская А.В., Куприянова А.С.
Решили: Принять информацию к сведению.
Слушали по седьмюму вопросу Луцишина А.В., который рассказал о
Стратегии развития системы московского образования на 2018 - 2025
В обсуждении приняли участие Гаврилова Е.Б., Пузаткин О.В., Маркова
И.Н., Коновальчук П.П., Каменская А.В., Кремлева Л.Д.
Р<лнили: Принять информацию к сведению.

Председатель собрания

А.В. Луцишин

Секретарь собрания

О.Ю. Родиченкова

