
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  

заседания Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1279 «ЭВРИКА»  

 

№ 6                                                                                                                     от «31»  марта 2021 г. 
 

Председатель УС: Романец В.В. 

Заместитель председателя УС – Васильева А.В. 

Члены УС, участвовавшие в заседании: Ерохин Е.А., Коваленко Б.В., Власова О.А., 

Федоровская Н.В., Филькина Н.В., Воробьева О.Р., Каменова Р.Х., Комарова В., Козлова Ю., 

Минаев П. 

Приглашенные: Рукавицын П.В., Колесова Н.Ю., Череватова Е., Рощина Е., Сантрян А. 

Повестка заседания:  

1. Представление проекта организации развивающего трансформируемого пространства 

дошкольных групп. (П.В. Рукавицын, Н.Ю. Колесова.)  

2. Формирование ассортимента продукции школьных буфетов (Е.А. Ерохин, Рукавицын 

П.В.) 

3. Рассмотрение календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год. (Е.А. Ерохин) 

4. Рассмотрение отчета о самообследовании за 2020 год (Е.А. Ерохин) 

5. Рассмотрение локальных нормативных актов Школы (В.В. Романец, Е.А Ерохин): 

        - положение о выборах в УС.  

        - положение о домашнем задании. 

6. Свободный микрофон. Прочие вопросы, не вошедшие в основную повестку. 

 

1. В начале заседания В.В. Романец представил новых кооптированных членов УС 

Воробьеву О.Р. и Каменову Р.Х., а также избранного члена УС из числа учащихся Минаева 

Павла. Сообщил о присутствии на заседании троих приглашенных из числа родителей с 

правом совещательного голоса, никто из членов УС против их участия в заседании не 

возражал. 

По первому вопросу заместитель директора по ресурсам Рукавицын П.В. рассказал о 

возможности вхождения в городской проект организации развивающего трансформируемого 

пространства и возможности его применения в дошкольных группах по адресу ул. 

Фруктовая, дом 13. Были наглядно продемонстрированы варианты трансформации и 

использования новой мебели в качестве спальных мест и игровых модулей. 

 Старший методист по дошкольному воспитанию Колесова Н.Ю. рассказала о 

преимуществах предложенных новых шкафов для одежды, где повышены доступность и 

безопасность использования, в отличии от старых. Колесова Н.Ю. сообщила также, что во 

всех группах этого детского сада прошло голосование родителей, которые большинством 

одобрили этот проект. Трое родителей были против, а это означает, что в группах, где даже 1 

родитель против, проект не будет запущен. В итоге, проект предполагается запустить в семи 

дошкольных группах. 
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При обсуждении данного проекта приглашенные родители задавали вопросы о 

доступности, безопасности передвижения по конструкциям, качестве материалов и 

насколько это новое может быть лучше старого. Филькина Н.В. предложила подключить 

родителей всех дошкольных корпусов участвовать в обсуждении этого проекта.  

Колесова Н.Ю пояснила, что у школы нет планов подключать другие дошкольные здания 

к этому проекту, именно поэтому собирается согласие только тех родителей, дети которых 

посещают дошкольное отделение по адресу улица Фруктовая,13, так как именно они 

являются прямозаинтересованными сторонами в реализации этого проекта.   

В поддержку данного проекта выступила Федоровская Н.В., рассказав о своем опыте 

работы в Финляндии, где подобные конструкции успешно применялись в дошкольных 

учреждениях. Относительно используемых материалов, Рукавицын П.В. подтвердил их 

безопасность и обязательное сертифицирование. 

 

 Резюмируя все сказанное, Романец В.В. предложил проголосовать за согласование проекта. 

 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - 0 - чел., «Воздержались» - 1 чел. 

2.  По вопросу формирования ассортимента продукции школьных буфетов выступил Е.А. 

Ерохин. Он сообщил, что вопрос ассортимента и количества продукции, предлагаемой 

поставщиком давно нуждается в пересмотре. Буфет должен поставлять больше салатов, 

фруктов, выпечки собственного производства и напитков. 

К этому вопросу подключились школьники, рассказав о том, что к 5-му уроку в буфете 

уже нечего купить, что выпечка пользуется большим спросом и заканчивается после 3 урока, 

то же самое касается и напитков. 

Выступили также Романец В.В., Васильева А.В. с информацией о проведенных 

контрольных мероприятиях в школьных столовых с участием родителей, которые показали, 

что при отсутствии вариативного питания предлагается скудный ассортимент блюд, 

внешний вид не привлекает, мало салатов и фруктов; поэтому введение в рацион фруктовых 

и овощных салатов, увеличение выпечки и ассортимента буфетной продукции необходимы, 

что и планируется уже в апреле решить с поставщиком. 

Голосовали: «За» - 12 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

3.  По вопросу рассмотрения календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год Е.А. 

Ерохин рассказал о том, что при сохранении модульного режима обучения и введении 

полноценных недельных каникул не складывается достаточное количество учебных дней. 

Сокращение каникул до 3-х учебных дней, как практиковалось ранее, недопустимо на 

основании новых Санпинов, которые предусматривают 7 обязательных каникулярных дней. 

Для того, чтобы выполнить учебный план, предлагается ввести семь учебных суббот. Практика 

«учебных суббот» при модульном режиме обучения не в первый год используется в школе и 

введена по итогам общешкольного голосования за триместровую систему обучения в 2018 

году. В качестве компенсации за рабочие субботы учителя, давшие свои согласия на выход в 

выходной день, будут иметь возможность взять отгулы в каникулярные дни в ноябре и в 

феврале. 

Романец В.В. предложил согласиться и проголосовать за это решение. 

Голосовали: «За» - 11 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 1 чел. 

4.  С отчетом о самообследовании за 2020 год члены УС ознакомились заранее и вопросов по 

существу задано не было. Е.А. Ерохин сообщил, что отчет составлен по шаблону предыдущего 

с внесением актуальных данных. Отчет будет вычитан учителями-словесниками на предмет 

ошибок и опечаток и затем размещен на сайте школы. 

Возражений не поступило. 



Голосовали: «За» - 12 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

5. По вопросу рассмотрения локальных нормативных актов, в частности «Положения о домашнем 

задании», Е.А. Ерохин предложил обсудить содержание, виды, объем, время размещения в ЭЖД, 

периодичность проверки домашнего задания с учетом интересов обучающихся. 

В.В. Романец, Филькина Н.В., Васильева А.В. высказали по некоторым пунктам свои 

замечания и предложения, которые поступят в письменном виде, будут рассмотрены и 

добавлены в положение.  

В.В. Романец предложил также поставить на рассмотрение, как наиболее важный вопрос, 

время размещения домашнего задания в ЭЖД к урокам следующего дня. 

  Было предложено для 1 - 4 классов – не позднее 15 часов,  

        для 5 - 8 классов – не позднее 16 часов 

       для 9 - 11 классов – не позднее 17 часов 

 

Голосовали: «За» - 12 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

5.1. Положение о выборах в УС вызвало много замечаний и предложений. В частности, против 

п.3.6. выступила Н.В. Филькина, считая, что агитация за кандидата в УС, на внешних по 

отношению к школе информационных ресурсах, допустимо и может применяться при выборах 

членов УС. 

Романец В.В. и Васильева А.В. высказались за то, что ведение агитации только на 

внутришкольных информационных ресурсах уравнивают возможность кандидатов, а 

использование внешних ресурсов даѐт одним кандидатам преимущество перед другими. 

Е.А. Ерохин пояснил, что выборы в УС являются внутришкольным мероприятием и не 

должны выходить за рамки официальных школьных информационных ресурсов.  

Н.В. Филькина подняла также вопрос о возможности расширения количества членов УС для 

репрезентации, адекватной большому комплексу.  

Е.А. Ерохин пояснил, что эта количество членов Управляющего Совета закреплено в Уставе 

Школы в соответствии с рекомендациями Учредителя, что подтвердил представитель 

Учредителя Коваленко Б.В., а вносить изменение в Устав только ради расширения количества 

членов УС не является обоснованным.  

В.В. Романец предложил приостановить обсуждение вопроса увеличения количества членов 

УС, поскольку сейчас для этого нет оснований. Вместо этого можно и необходимо собирать 

группы из всех желающих родителей по актуальным проблемам школьной жизни, как это было 

сделано с контролем питания без привязки к статусу члена Управляющего Совета.  

Предложения в положение о выборах в УС необходимо внимательно изучить, доработать все 

спорные пункты в 2-х недельный срок и представить на заочное голосование членам УС. 

Голосовали: «За» - 12 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

6. В.В. Романец озвучил инициативу, поступившую от родительской общественности, 

рекомендовать администрации Школы оборудовать каждый класс ячейками-кармашками для 

хранения гаджетов во время уроков. 

Голосовали: «За» - 1 чел., «Против» - 10  чел., «Воздержались» - 1 чел. 

В «свободном микрофоне» В.В. Романец высказал свое мнение относительно неэтичного 

поведения члена УС Н.В. Филькиной, которая отказывается признавать решения большинства 

членов УС, считая свое особое мнение единственно верным, и оспаривает результаты общего 

голосования, прибегая к жалобам в различные инстанции, допуская искажение информации о 



происходящем на заседании УС. В социальных сетях высказывает сомнения в объективности и 

независимости коллег по УС, выражая тем самым свое неуважение к ним. Направляет 

многочисленные жалобы на деятельность руководства школы, при этом серьезных нарушений 

по жалобам ни разу не выявлялось. Такие действия выглядят как давление на администрацию 

школы после того, как УС отказался кооптировать кандидата, предложенного Н.В. Филькиной. 

Председатель УС подчеркнул, что существенной особенностью деятельности УС является 

работа, прежде всего в интересах несовершеннолетних учащихся школы, и с их 

непосредственным участием. Это накладывает на членов УС обязанность безукоризненно 

соблюдать этические нормы. 

Исходя из этого В.В. Романец, подготовит проект «Кодекса этики» для членов УС к 

следующему заседанию. 

Информацию приняли к сведению.  

 

 Председатель Управляющего совета      В.В. Романец  

 

 Директор «ГБОУ Школа 1279 «Эврика»      Е.А.Ерохин 


