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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГБОУ ШКОЛЫ №1279 

 

 

Протокол заседания Управляющего совета ГБОУ Школы №1279 

 

№5         от 11.11.2015 

Повестка дня: 

1.Итоги первой четверти. 

2. Работа ГПД в выходные и праздничные дни. 

3.Первые итоги начала работы сектора «Дополнительное образование» 

4.Обсуждения хода подготовки и участия к значимым мероприятиям учебного года. 

5. Выступление члена Управляющего совета Зайцевой Н.А. об окончании обучения по 

курсу «Развитие различных форм государственно-общественного управления 

образованием в условиях изменения правовых основ регулирования отношений в сфере 

образования» (72 часа). 

6. Анализ обращений граждан (2) 

7. Анализ поступивших благодарностей администрации и педагогическому коллективу 

школы в Правительство Москвы (3) 

8.Рассмотрение вопроса о перегруженности здания начальной школы на ул. 

Болотниковская 36 А. Анализ предложенных вариантов решения. 

9. Разное. 



Присутствовали: 

Романец В.В., член УС 

Елагин В.В., член УС 

Гусакова Ю.В., член УС 

Синельник О.В.,секретарь УС 

Старкова В.М., член УС 

Абакаров Р.А., член УС 

Байрамов М.М., член УС 

Пажильцева А.Г., член УС 

Федорова И.В.,член УС 

Косырева Л.А., заместитель Председателя УС 

Журавлева А.Б., член УС 

Камишкирцева Е.В., член УС 

Ярун И.А., ПредседательУС 

Анисимова Р.А., член УС 

Кириенко Г.Н., член УС, методист по дополнительному образованию 

Аляева О.Ю., член УС, депутат муниципального собрания «Зюзино» 

Кузнецова Т.Ю., член УС, Председатель Профсоюзной организации 

Отсутствовали: 

Палилова Ю.Г., член УС 

Рослякова Н.А., член УС 

Шляпин А.Д., член УС 

Кунцевич Т.А., член УС 

Зайцева Н.А. – по письменному заявлению с перечислением предложений по повестке дня 

Приглашены: 

Васильева А.В.. заместитель директора по ресурсам и административному управлению 

 

КВОРУМ ЕСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анисимова Р.А. По итогам 2014/2015 года наша школа вошла в ТОП-500 лучших школ 

России. По итогам 1 четверти в основной школе – 3% отличников, хорошистов («4»-«5») – 

60%, 22 обучающихся – неуспевающие, 1 ребенок – не аттестован. 

Предварительное число медалистов – не более 7. 

Ярун И.А. О необходимости более активного включения обучающихся в участие в 

рейтинговых конкурса ДОгМ.  

Федорова И.В. Об участие 1 класса «В» в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

2. Косырева Л.А. О поступившем запросе от родителей о необходимости работы ГПД в 

выходные и праздничные дни. 

Решили: организовать работу ГПД  на базе второго школьного отделения в выходные и 

праздничные дни с 8:30 до 18:30. Подготовить смету для предоставлению услуги (планово-

экономический отдел), решить вопрос с питанием (заместителю директора по ресурсам). 

Голосование: единогласно 

3. О предварительных итогах начала работы сектора «Дополнительное образование» 

Кириенко Г.Н. В настоящее время дополнительным образованием охвачено 80% 

обучающихся образовательного комплекса, это 1684 человека. 10 процентов всех 

предоставляемых услуг дополнительного образования – платные. Остальные (более 50 

направлений) – бесплатные, всего 109 услуг дополнительного образования. О 

необходимости более широкого охвата дополнительным образованием всех обучающихся 

комплекса, особенно воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

Журавлева А.Б. О необходимости открытия еще одной группы по изучению китайского 

языка, о расширении наборы в группы по изучению английского и китайского языков для 

взрослых, особенно в Корпус на ул. Болотниковской 36 А, где группа малочисленная. 

Пажильцева А.Г. О расширении спектра кружков для дошкольников старше 5 лет после 

19:00 и в выходные и праздничные дни. 

Решение: расширить спектр услуг дополнительного образования после 19:00 в ДОУ и в 

выходные и праздничные дни в образовательном комплексе,  в целом. 

Голосование: единогласно. 

4. Федорова И.В.О рейтинговых мероприятиях ДОгМ. О ходе регистрации и включении в 

значимые мероприятиях.  

5. Ярун И.А. Об учебе Зайцевой Н.А. на курсах «Государственно-общественное управление 

образованием» 72 часа (сентябрь-октябрь 2015):                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Александровна, к сожалению, на настоящий момент больна и не может 

рассказать о ходе своего обучения. 

Обучение состояло 5 модулей:  

Государственная политика в сфере государственного-общественного управления; 

Нормативно-правовое обеспечение и сопровождение в сфере государственно-

общественного управления образованием; 

Разъяснение прав и обязанностей участников образовательных отношений; 

ФГОСы общего образования; 

Особенности организации учебного процесса. 



Надежда Александровна успешно прошла все промежуточные тестирования и получила по 

итоговому тестированию 89 %, что позволило ей получить диплом. 

Большая часть нашего Управляющего совета на настоящий момент получила образование в 

области государственно-общественного управления образования, что позволяет нам с еще большим 

профессионализмом работать в Управляющем совете. 

Решение: направить на курсы повышения квалификации в сфере государственно-

общественного управления образованием еще 2-х членов Управляющего совета. 

Голосование: единогласно. 

6. Косырева Л.А. : В адрес администрации за период с 01.09.2015 поступило две жалобы: от 

родителей дошкольного отделения №5 (ДОУ 1403) о ненадлежащем начислении родительской 

платы  и от сотрудника Рылова А.В. о неправильном начислении средств  по больничному листу. 

При проведении служебного расследования ни одна жалоба не нашла подтверждения.  

7.Поступило три благодарности от родителей ШО№1 (начальная школа), ДО №5 (1403) и ДО№5 

(2020). Благодарим всех родителей за такую высокую оценку труда администрации и педагогов. 

8. Анисимова Р.А. О поступающих анонимных жалобах на перегруженность ШО №1 (начальная 

школа).  

Романец В.В. О нецелесообразности и юридической необоснованности рассмотрения 

анонимных жалоб. 

Елагин В.В. О составлении ходатайства в ДОгМ с целью ознакомиться с текстом жалоб, а не с 

фамилиями адресатов. 

Романец В.В. О предложении провести анкетирование родителей с целью выяснения неудобств, 

связанных с наполняемостью классов у всех родителей первых классов.  

Байрамов М.М. О возможном желании перейти в корпус на ул. Азовской детей из разных 

классов корпуса ул. Болотниковской (один из детей уже обучается в корпусе на Азовской ул., дети 

ходят в музыкальную школу на Азовской улице, обучение детей рядом с метро более удобно 

работающим родителям и т.п.) и создание в связи с этим линейки обучения на Азовской улице с 1-

го по 4-й класс (по одному классу от каждой параллели). 

Васильева А.В. О готовности включить в план-график закупку новой мебели для начальной 

школы в корпус на Азовской ул. 

Байрамов М.М. Об освобождении раздевалок перед спортивным залом путем замены их 

мобильными вешалками в резервных помещениях первого этажа, оборудованных камерами 

видеонаблюдения. 

Васильева А.В. О возможности заниматься в спортивном зале площадью 290 кв. метра более 50 

человек. При необходимости спортивный зал можно разделить специальной сеткой для 

изолированных занятий двух классов. 

Романец В.В. О написании обращения к директору с обоснованием нежелания родителей 

выходить на физкультурные занятия в ШО№3 через две дороги, а также о невозможности 

расформирования созданных классных коллективов. 



Решение: освободить раздевалку спортивного зала, разделить спортивный зал на два сектора для 

занятий двух классов, подготовить ходатайство в ДОгМ о предоставлении обращений граждан, 

недовольных режимом функционирования ШО№1 (начальная школа) для адекватного 

реагирования Управляющего совета на перечисляемые авторами проблем обучения в здании, 

подготовить обращение к директору ГБОУ Школы №1279 о невозможности проведения 

физкультурных занятий в здании, стоящим через две дорого от корпуса начальной школы, о 

нежелании родителей расформировывать сложившиеся классные коллективы первых классов. 

Голосование: единогласно 

9. Косырева Л.А.: О включении в члены Управляющего совета путем кооптации Романца В.В., 

юриста. 

Решение: принять в члены Управляющего совета путем кооптации с 11.11.2015 года Романца 

В.В. 

Голосование: единогласно 

Анисимова Р.А. Приглашение 14 ноября на фестиваль «Наши общие возможности – наши 

общие результаты». 


