УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1279»
117149, г. Москва, Азовская улица, д.2, корп.2 Тел.: 8(499)619–39–43, e-mail: 1279@edu.mos.ru

Протокол №10
от «15» мая 2017 г.

Присутствовали:
Ярун И.А.
Романец В.В.
Киреенко Г.Н.
Пажильцева А.Г.
Камишкирцева Е.В.
Федорова И.В.
Косырева Л.А.
Аляева О.Ю.
Абакаров Р.А.
Синельник О.В.
Кузнецова Т.Ю.
Зайцева Н.А.
Байрамов М.М.

Представитель учредителя: Садовникова Ж.В.

Приглашены: Зайцев А.С., Васильева А.В., Ковалева Е.Н., Ляпина Е.А.
Кворум есть.
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Повестка дня:
1.

Представление Исполняющего обязанности директора школы Ляпиной Елены
Александровны.

2.

Результаты работы комиссий Управляющего совета.

3.

Внедрение единого режима обучения.

4.

Переход на пятидневную учебную неделю.

5. Разное.
Кворум есть.
1.

По первому вопросу слушали:

Садовникова Ж.В – советник отдела инспектирования образовательных организаций
административных округов Управления государственного контроля и надзора в
сфере образования представила коллективу Управляющего совета Исполняющего
обязанности директора школы Ляпину Елену Александровну. Трудовая деятельность
Елены Александровны проходила в ГБОУ Школа 1862 в качестве Заместителя
Директора по УВР, в
ГБОУ Школа №1279 она назначена Департаментом
образования.
Романец В.В. – вопрос о перспективах дальнейшей работы Директора ГБОУ Школа
№1279 Анисимовой Р.А.
Садовникова Ж.В – Ляпина Е.А. назначена Департаментом образования с полным
объемом полномочий на период временной нетрудоспособности Директора ГБОУ
Школа №1279.
Ляпина Е.А. – первоначальная задача нашего педагогического коллектива успешно
закончить учебный год, провести педагогические советы, провести празднование
Последнего звонка, ЕГЭ и выпускной вечер. Отмечена слаженная работа
педагогического коллектива.
2.

По второму вопросу слушали:

Косырева Л.А. – частично проинформировала о составе членов комиссий
Управляющего совета, о проделанной работе отчет не предоставила, ввиду отсутствия
документов, списков комиссий, блокировки доступа к почте управляющего совета.
3.

По третьему вопросу слушали:

Ляпина Е.А. – О планах проведения мероприятий в комплексе ГБОУ Школа №1279,
о едином режиме обучения. Предлагается перевести все школьные отделения на
новый режим работы – с 08.30.
Голосование: единогласно
Решение: перевести здания ГБОУ школа №1279 на единый режим работы.
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4.

По четвертому вопросу слушали:

Ляпина Е.А. – О необходимости перехода на пятидневную рабочую неделю, в связи
с единым режимом работы комплекса; низкой посещаемостью уроков в субботнее
время; высокой загруженностью обучающихся и снижением трудоспособности в
шестой учебный день; невозможностью полностью восстановить силы, а также с
целью большего взаимодействия с родителями и укрепления семьи, посещения
многочисленных общеразвивающих площадок на базе города («университетские
субботы», «субботы активиста», «универсариум», и др.). В субботнее время учителя с
учениками смогут выезжать на экскурсионную программу в первой половине дня, в
рамках реализации социально значимых мероприятий.
Ярун И.А. – Задала вопрос о том, будут ли сокращения среди педагогического
коллектива в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю.
Ляпина Е.А. – Сокращения не планируются. Сохраняется статус школы с
углубленным изучением английского языка, также традиционный лингвистический
профиль школы и углубленное изучение отдельных предметов. В связи с этим
заместителем директора Зайцевым А.С. была подготовлена презентация по проектам
учебных планов, с учётом перехода на 5-ти дневную учебную неделю.
Косырева Л.А. – возникли вопросы по предложенному расписанию, в связи с
несоответствием количества часов.
Зайцев А.С. – разъяснил, каким образом будет компенсирована разница в количестве
часов.
Голосование по вопросу перехода на пятидневную рабочую неделю:
Количество голосов « За»: 11
Количество голосов «Против»: 1
Количество голосов «Воздержалось»: 1
Решение: перейти на пятидневную учебную неделю.
Председатель Управляющего Совета
ГБОУ Школа №1279

И.А. Ярун

Секретарь Управляющего Совета
ГБОУ Школа №1279

О.В. Синельник
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