
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1279 «ЭВРИКА» 
117149, Москва, Азовская улица, д.2, корп.2 

  Тел.: 8(499)619-39-43, e-mail: 1279@edu.mos.ru   http://sch1279.mskobr.ru 

 ОКПО 11351978, ОГРН 1037739181402, ИНН/КПП 7727123537/772701001 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа №1279 «ЭВРИКА» 

 

№ 3                                                                                                      от «20» апреля 2020 г. 

 

Председатель УС: Романец В.В. 

Заместитель председателя УС: – Соломенникова И.А. 

Члены УС, участвовавшие в заседании: Ерохин Е.А., Василенко Ю.Е. (представитель Учредителя), 

Федоровская Н.В., Плющ А.А., Васильева А.В., Филькина Н.В., Власова О. А., Иванова Е.В., Асирян А.С., 

Зверев С.И., Теплякова Е., Комарова В., Кузнецова А., Козлова Ю. 

 

Повестка. 

1. Рассмотрение информации об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам на 2020/2021 учебный год, в том числе предпрофильных и профильных 

компонентов. Комплектование классов. Предварительные итоги (информация предоставлена заместителем 

директора А.С. Зайцевым). 

           2.  Рассмотрение календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год.  

           3. Ознакомление с результатами онлайн анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности 

качеством образовательного процесса (январь-февраль) и онлайн анкетирования учащихся по вопросам 

организации питания в школе. 

           4.   Рассмотрение отчѐта о самообследовании за 2019 год. 

 

По первому вопросу заместителем директора А.С. Зайцевым представлена информация  

о предварительном комплектовании 5, 8 и 10 классов с профильными и предпрофильными компонентами  

на 2019/2020 учебный год и распределение этих классов по школьным корпусам.  

Важные нововведения:  

►открытие лингво-биологического и лингво-культурного компонентов с 5 класса для удовлетворения 

запросов законных представителей, обучающихся на индивидуализацию обучения.  

►открытие естественно-научного предпрофиля на уровне 8 класса и развитие проекта 

«Математическая вертикаль». 

►вступление в городской проект «Новый педагогический класс в московской школе» и его 

реализация совместно с Московским городским педагогическим университетом с 10 класса.  

Решили:  

Принять к сведению предоставленную информацию и отчитаться о выполнении данного пункта с 

предоставлением фактических количественных показателей на августовском заседании Управляющего совета.  

Голосовали: «За» - 15 чел.                «Против» - 0 чел.       «Воздержались» - 1 чел. 

 

 По второму вопросу директором школы представлен проект календарного учебного графика на 

2020/2021 учебный год. В отличие от нынешнего учебного года, данный график предусматривает полные 

каникулярные недели при модульном режиме обучения, при этом, для выполнения учебного плана, 
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предусмотрены 3 учебные субботы, которые распределены на те учебные недели, на которые выпадает 

праздничный день. Таким образом, общее количество учебных дней на неделе никогда не превышает пяти. 

 

Модуль Учебное 

время 

Каникулы Количество 

учебных дней 

Количество 

недель 

Промежуточная 

аттестация 

1 модуль 01.09.2020-

06.10.2020 

07.10.2020-

11.10.2020 

26 5  

2 модуль 12.10.2020-

13.11.2020 

14.11.2020-

22.11.2020 

25 5  За 1 триместр 

13.11.2020 

3 модуль 23.11.2020-

30.12.2020 

31.12.2020-

10.01.2021 

28 5,2 За 1 полугодие  

(10-11 классы) 

30.12.2020 

4 модуль 11.01.2021-

19.02.2021 

20.02.2021-

28.02.2021 

30 6 За 2 триместр 

19.02.2021 

5 модуль 01.03.2021-

02.04.2021 

03.04.2021-

11.04.2021 

25 5   

6 модуль 12.04.2021-

28.05.2021 

 34 7 За 2 полугодие  

(10-11 классы) и 3 

триместр 

28.05.2020 

 

Планируемые учебные субботы, в том числе в дистанционном режиме: 7 ноября. 13 марта, 15 мая. 

 

Решили:  

Принять предлагаемый директором календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

Голосовали: «За» - 15 чел.                «Против» - 0 чел.       «Воздержались» - 1 чел. 

 

По третьему вопросу директором были представлены результаты онлайн анкетирования. Результаты 

показывают, что родители в целом удовлетворены качеством образования в школе и дают высокую 

характеристику квалификации педагогов. Тем не менее, результаты анкетирования выявляют ряд дефицитов, 

для ликвидации которых необходимо принять следующие меры: 

►обеспечить более полное информирование родителей о системе дополнительного образования и о 

спектре кружков в сегменте дополнительного образования; 

►организовать в 2020/2021 учебном году предоставление платных услуг, наиболее отвечающим 

запросам родителей и детей. Обеспечить интеграцию основного и дополнительного образовательных 

процессов. 

►провести работу с некоторыми педагогами, чья работа не удовлетворяет родителей: методическая 

поддержка, курсы повышения квалификации, взаимообучение и взаимопосещение уроков, наставничество. 

 

Для улучшения организации питания администрацией школы в соответствии с результатами 

проведенного опроса планируется осуществить следующие мероприятия:  

► выделить для ребят в буфетных зонах удобных и комфортных посадочные места, не 

пересекающиеся со столовой, для принятия пищи.  

►рассмотреть возможность оплаты, за исключением карты "проход и питание" банковской карточкой 

для старшеклассников, преподавателей и внешних" гостей.  

►запланировать встречу с поставщиком питания «Школьник ЮЗ» и представить ему результаты 

опроса. Выработать совместно дальнейшие действия по улучшению ситуации с питанием, ориентируясь на 

выявленные запросы обучающихся. Привлечь к встрече членов Управляющего совета. 

► с ООО «Школьник-ЮЗ» рассмотреть возможность увеличения количества раздатчиков в буфете.  

 

 

 



Решили:  

Принять информацию к сведению и попросить директора отчитаться о принятых мерах на заседании 

Управляющего совета осенью 2020/2021 учебного года. 

Голосовали: «За» - 15 чел.                «Против» - 0 чел.       «Воздержались» - 1 чел. 

 

 

По четвертому вопросу представителем Учредителя Василенко Ю.Е., членами Управляющего совета 

Васильевой А.В, Филькиной Н.В в отчѐт о самообследовании за 2019 год были внесены замечания, 

предложения и правки по представленной информации. Директором были прокомментированы отдельные 

пункты данного отчѐта, а также уточнены понятия и приведены в соответствие ряд цифровых показателей.  

Решили:  

Принять отчѐт о самообследовании за 2019 год с внесѐнными в него правками и замечаниями членов 

УС и разместить данный отчѐт на сайте школы.  

Голосовали: «За» - 15 чел.                «Против» - 0 чел.       «Воздержались» - 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.В. Романец 

 

Секретарь Управляющего совета        А.А. Плющ 


