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1. Отчет директора Анисимовой Р.А. об окончании ею учебного курса «Менеджер в
образовании», результатах ее участия в конкурсе «Директор школы-2014», командировке в
Назрань для участия во Всероссийской конференции «Сердце матери - сердце России».
2. Утверждение структуры Управляющего совета, перевыборы в комиссии Управляющего
совета.
3. Перевыборы Председателя Управляющего совета.
4. Направления работы Управляющего совета ГБОУ Школы №1279 в межрайоном совете
родительской общественности.
5. Доклад Пажильцевой А.В. по проверке электронного журнала школьного отделения №1 на
соответствие соблюдения правил выставление итоговых оценок (на материалах первой
четверти).
6. Рассмотрение вопроса о выравнивании коэффициента начисления денежных средств к
заработной плате учителей технологии для мальчиков и для девочек.
7. Обсуждение проекта программы развития комплекса.
8. Состояние медицинского обслуживания в комплексе.
9. Доклад о ходе проведения аттестации педагогических сотрудников на соответствие
занимаемой должности (Якушева Г.М.).
10. Разное

Присутствовали:
Анисимова Р.А., директор ГБОУ Школы №1279
Якушева Г.М., первый заместитель директора ГБОУ Школы №1279
Попова Е.В., представитель родительской общественности ДО №5
Палилова Ю.Г., делегат Управляющего совета ДО №5 (ДОУ 1403)
Звонова Л.В., член профсоюзного комитета ДО №5, старший воспитатель
Федорова И.В., член Управляющего совета ШО№1
Кириенко Г.Н., член Управляющего совета ШО №1, заместитель директора по ДОД ШО№1
Акуличева И.С., представитель родительской общественности ДО №5
Сосова С.М., член профсоюзного комитета ДО №5
Елагин В.В., делегат от Управляющего совета ДО№4/ДОУ 2514
Камишкирцева Е.В., делегат Управляющего совета первого школьного отделения
Степанов Н.Б., делегат Управляющего совета второго школьного отделения
Гусакова Ю.В., представитель родительской общественности ДО№6/ДОУ 1462
Ярун И.А., делегат первого школьного отделения, заместитель Председателя Управляющего совета
Косырева Л.А., делегат первого школьного отделения, Председатель Управляющего совета
Синельник О.В., делегат первого школьного отделения, секретарь Управляющего совета
Рыбакова Н.Н., заместитель директора по дошкольному воспитанию ГБОУ Школа №1279
Пажильцева А.Г., делегат первого школьного отделения
Абакаров Р.А., делегат Управляющего совета ДО№5/ДОУ 2020
Отсутствуют: представитель Управляющего совета пятого дошкольного отделения/ДОУ 151 (без
уважительной причины), представитель третьего школьного отделения /Школа №516 (поступило
письменное заявление об избрании делегата 19.12.14)

1. Анисимова Р.А.: Отчет об участии в конкурсе «Директор школы 2014», победа в по
дополнительной номинации в конкурсе эссе «Реорганизация детских садов и школ в
единый образовательный комплекс», приз конструктор Лего передан в ДОУ 2020,
пятое дошкольное отделение группе, воспитатель (Куринова Г.С.) и воспитанники
которого участвовали в конкурсе «Педагог года 2015».
Отчет об успешном окончании годичного курса обучения по программе «Менеджер в
образовании». Отчет о служебной командировке в Назрань на Всероссийскую
конференцию «Сердце матери – сердце России».
2. Косырева Л.А.: О необходимости перевыборов Председателя Управляющего совета в
связи с возросшей на нее служебной нагрузкой и семейными обстоятельствами.
Рекомендация к назначению на должность Ярун И.А., как члена Управляющего
совета,

прошедшего

обучение

по

курсу

«Государственный

общественный

Управляющий». О сохранении работы комиссий Управляющего совета в прежнем
составе. Об участии в проекте «Активный гражданин» и в работе межрайоного совета
родительской общественности.
Голосование: единогласно.
3. Якушева Г.М.: Возможности электронного журнала будут расширены, в дальнейшем
планируется подключение к журналу воспитателей ДОУ. Проблемы электронного
журнала

сделали

процесс

проверки

соблюдения

положения

об

оценках

затруднительным для Пажильцевой А.Г., но работа по проверке продолжается и в
конце второй четверти планируется публикация сводного отчета по первому
школьному отделению, как в прошлом году.
О работе направления «Аттестация» в электронном дневнике, о большом количестве
педагогов в присоединенных учреждениях без категории или с просроченной
категорией. О первом заседании аттестационной комиссии 15 января 2015 года.
4. Палилова Ю.Г.: Нет возможности полноценно работать с электронным дневником
из-за маленького количества компьютеров в детском саду.
5. Рыбакова Н.Н.: Возможно необходимо работать посменно во время дневного сна
воспитанников. Проблема приобретения компьютеров для ДОУ будет решаться.
6. Косырева Л.А.: О выравнивании коэффициентов учителей технологии для мальчиков
и девочек. В настоящий момент приобретает все большую актуальность работа
учителя

технологии

для

девочек.

На

материальную

технологию

приходят

пятиклассницы, не умеющие держать в руках иголку, работать с миллиметровой

бумагой, чертить, не говоря уже о работе с электрическими плитами, швейными
машинами и т.п.Все это требует соблюдения повышенных мер безопасности, более
высокой интенсивности труда. В связи с этим, считаем необходимым пересмотреть
коэффициент учителю технологии в сторону увеличения с 1 с 1,05 и приравнять его с
коэффициентом учителя технологии для мальчиков.
Абакаров А.А.: В свое время и мальчики, и девочки ходили на свои уроки
технологии, занимались слесарными и столярными работами, интересовались
электротехникой, а не сидели за компьютерами.
Анисимова Р.А.: Сегодня, к сожалению, у нас нет возможности возродить это
направление, закупить современные столярные и слесарные станки…
Голосование за повышение коэффициента: единогласно.
7. Обсуждение программы развития комплекса. Риски потерь контингента в связи с
образованием комплекса на границы двух муниципалитетов: «Зюзино» и «Котловки».
Не всем воспитанникам ДО №6/ДОУ 1462 удобно посещать отделения нашей школы.
Косырева Л.А.: Опять мы возвращаемся к вопросу транспортного обслуживания
образовательного комплекса, который решаем второй год. В настоящий момент
покупка школьного микроавтобуса поставлена в план-график на февраль 2015.
Решение: принять проект программы развития ГБОУ Школы №1279.
Голосование: единогласно.
8. Косырева Л.А.: В наш Управляющий совет поступило обращение из второго
дошкольного отделения по опросу некачественного медицинского обслуживания,
отсутствия медицинского работника в школе.
Ярун И.А.: Мы прошли эти проблемы в прошлом году, когда наши жалобы дошли до
Министерства Здравоохранения. К сожалению, врач, назначенный нам в этом учебном
году, тоже не соответствует нашим требованиям, но нас радует хотя бы его
присутствие.
Мы готовы помочь нашим коллегам из второго школьного отделения, предлагаем
сначала изучить наши документы и обращения по поводу некачественного
медицинского обслуживания в школе №1279 на нашем сайте в разделе каталог
файлов: http://uprsovet.ucoz.ru/.
Степанова Н.Б.: Да, пятой школе нужен грамотный медицинский работник.
Ярун И.А.: Да, давайте совместно решать вопрос с медицинским обслуживанием в
комплексе.
9. Абакаров Р.А.: Какие кружки предлагает комплекс нашим детям?
Кириенко

Г.Н.:

В

настоящее

время

на

сайте

нашего

комплекса

http://sch1279.mskobr.ru/ в разделе «Дополнительное образование» доступны все
кружки и спортивные секции комплекса, на которые совершенно бесплатно могут
зарегистрироваться все обучающиеся образовательного комплекса.
Глухова Ю.В.: Есть ли преемственность ДОУ и школы? Будут ли проводиться
дополнительные собеседования при приеме в первый класс?
Анисимова Р.А.: После зачисления в школу с ребёнком беседуют учителя, логопед и
психолог

в

присутствии

родителей.

Прием

в

пятый

гимназический

класс

осуществляется на конкурсной основе по результатам построения рейтинговой оценки
нашей школе и сдачи экзаменов для поступающих из других школ города.
Ярун И.А.: В заключение заседания хотелось бы вернуться к режиму работы
начальной школы первого школьного отделения. В настоящее время продолжается
мониторинг

мнения

родителей

начальной

школы

относительно

шести

или

пятидневной рабочей недели. В самое ближайшее время планируется заседание
рабочей группы Управляющего совета первого школьного отделения для анализа
ученых планов пяти и шестидневной рабочей недели. Прошу внимательно следить за
рассылкой Управляющего совета.
Анисимова Р.А.: Спасибо всем за работу. Все, кто сегодня не получил
удостоверение, ждем вас в каждый четверг месяца с 12.00 до 15.00 в приемной
Управляющего совета первого школьного отделения ГБОУ Школы №1279 (Музей
Тагора, второй корпус, первый этаж).

