ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1279
ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГБОУ СОШ №1279

ПРОТОКОЛ №1/2014
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ СОШ №1279
от 16 сентября 2014 года
ПОВЕСТКА:
1.Обсуждение итогов прошедшего учебного года. Объявление благодарности
членам Управляющего Совета, активно участвовавших в подготовке
публичного доклада по итогам прошедшего учебного года.
2. Обсуждение режима работы школы.
2.1. Продление решения Управляющего Совета от 22.11.2013 о режиме
работы 6-дневной рабочей недели.
2.2. Переход на 5-ти дневную рабочую неделю классов, заявивших о своем
решении о переходе на 5-ти дневную рабочую неделю.
2.3. Обсуждение режима работы в начальной школе с 9.00. Подведение
итогов мониторинга мнения родителей по данному вопросу. Отмена или
продление работы дежурной группы с 8.00.
3.

Подготовка

к

выборам

в

объединенный

Управляющий

Совет

образовательного комплекса. Рекомендации Председателя Управляющего
Совета по выдвижению кандидатур в объединенный Управляющий Совет.
4. Обсуждение внесения изменений в Устав объединенного Управляющего
Совета.
5. Разное.

Присутствовали:
Члены Управляющего совета
1.Косырева Л.А.- Председатель
2.Ярун И.А.- первый заместитель
3.Зайцева Н.А.- второй заместитель
4.Шляпин А.Д., проректор по научной работе МГИУ
5.Журавлева А.Б.
6.Старкова В.С. / на лечении в стационаре, предоставила письменный отзыв
по рассматриваемым вопросам/
7. Рослякова Ольга, ученица 9-го класса
8.Кириенко Г.Н.
9.Синельник О.В.
10.Байрамов М.М.
11.Пажильцева А.Г.
12.Анисимова Р.А.
13.Камишкирцева Е.В.
14.Аляева О.Н.
КВОРУМ ЕСТЬ.
Заявленные

по

предварительной

электронной

регистрации

Председателя УС :
1.Федорова И.В. – представитель первых классов
2.Иванова Е.В., заместитель директора по начальной школе
3. Якушева Г.М., заместитель директора по старшей школе
4. Ковалева Е.Н., заместитель директора по основной школе
5. Грибанова И.А., заместитель директора по иностранным языкам
6.Аверкина, представитель 4-х классов
7. Грачева Е.А., представитель 2 «А» класса
8. Шафиева А.Ш., представитель 6 «А» и 2 «А» классов

9. Аверкиева А.Б., представитель 6 «Б» класса
10. Голубева Ю.И, представитель 6 «А», 2 «А» классов
11. Яснева И.В., представитель 3 «Г» класса
12. Мозерова В.М., представитель 3 «Г» класса
13. Молчанова Л.Г., представитель 9 «А» класса
14. Изумрудова Н.Н., представитель 2 «В» класса
15. Аверина Ю.А., представитель 4 «А» класса
16.Тарасевич Н.Л., представитель 1 «Б» класса
17.Бахирева Л.А., представитель 3 класса «Г»
18.Волокитова С.Ю.
19.Ребезнюк М.А., представитель 1 класса «Б»
20. Дунилова Э.Р., представитель 2 «Г»
21. Демьянова А.А, представитель 1 класса «Г»
1.Обсуждение

итогов

прошедшего

учебного

года.

Объявление

благодарности членам Управляющего Совета, активно участвовавших в
подготовке публичного доклада по итогам прошедшего учебного года.
Косырева

Л.А.

Об

особенностях

написания

публичного

отчета

Управляющего совета и директора школы.
Анисимова Р.А.: О вынесении благодарности членам Управляющего совета,
работающих летом, наблюдающих за ходом ремонтных работ.
Анисимова Р.А.: О встречающихся случаях несоблюдения школьной формы
с пожеланиями к Управляющему совету усилить контроль за соблюдением в
основной школе школьной формы.

2. Осуждение режима работы школы.
Косырева Л.А. О проведенном Управляющим советом мониторинге со 2 по 5
сентября 2014 года по выяснению мнения родителей о переходе на 5-ти
дневную рабочую неделю в начальной школе.
Представила результаты диагностики.
Распределение обучающихся, высказавшихся за 5-ти и 6-ти дневную
рабочую неделю
Класс

5-ти дневная рабочая неделя

6-ти

дневная

рабочая

неделя
2А

9

20

2Б

0

Весь класс/28

2В

7

21

2Г

1

26

2Д

0

Весь класс/27

3А

3

23

3Б

4

20

3В

1

29

3Г

9

18

4А

0

Весь класс/31

4Б

2

28

4В

0

Весь класс/30

4Г

8

20

Зайцева Н.А.: О мониторинге мнения родителей относительно режима
работы

школы

во

вторых

классах.

Предложила

сформировать

из

обучающихся, желающих обучаться по пятидневной рабочей неделе, целый
класс.
Байрамов М.М.: О мониторинге в четвертых классах. Мнения родителей не
позволяют сформировать отдельный класс. Вся параллель остается на 6-ти

дневной рабочей неделе, т.к. из 120 обучающихся только 10 хотят перехода
на 5-ти дневную рабочую неделю.
Ярун И.А.: о мониторинге в третьих классах. По результатам мониторинга
возможно создание целого класса, желающего обучаться по пятидневной
рабочей неделе.
Зайцева Н.А.: Зачитала жалобу, поступившую в Департамент образования по
вопросу препятствования администрацией школы перехода на пятидневную
рабочую неделю. Проведенные встречи Управляющим советом со всеми
родительскими комитетами начальной школы не подтверждают написание
жалоб.
Иванова Е.В.: О сравнении учебных планов по 5-ти и 6-ти дневной рабочей
недели.
Ясенева И.В.: Возможно ли будет обучение в своей школе, несмотря на
выбор пятидневной рабочей недели?
Аляева О.Н.: Мы все учимся в одном здании, и разные образовательные
траектории еще никому не помешали учиться вместе.
Иванова Е.В.: О максимально допустимой нагрузке на младшего школьника
и нормах СанПинов.
Бахирева Л.А.: С предложением о смене СанПинов.
Анисимова Р.А.: С 23 декабря на сайте школы вывешена форма заявления на
5-ти дневную рабочую неделю, до сих пор не поступило ни одного
заявления.
Бахирева Л.А.: На сайте я не видела, редко захожу.
Анисимова Р.А.: Приходите ко мне в кабинет, заполняйте
Бахирева Л.А.: Мне не нравятся эти учебные планы, давайте в субботу будут
экскурсии.
Якушева Г.М.: Об учебном плане на 6-ти дневную рабочую неделю,
объяснительно записке, представленных на сайте школы.
Бахирева Л.А.: Уберите английский с математикой с субботы

Аверина Ю.А.: Об объеме учебной нагрузки в школе с повышенным
содержанием образования, о желании 4-х классов закончить начальную
школу только по 6-ти дневному режиму работы.
Федорова И.В.: Об учете мнения родителей первоклассников, желающих в
следующем учебном году заниматься по 6-ти дневной рабочей неделе.
Грибанова И.А.: О разнице в методическом оснащении учебного процесса
при изучении иностранных языков при 5-ти и 6-ти дневной рабочей неделях.
Аверкиева А.Б.: О важности сохранения традиций школы, о зависимости
качественного лингвистического образования от режимом работы школы. О
первостепенном

значении

школьных

уроков

перед

дополнительным

образованием детей. О смене графика жизни родителей, дети которых
получают углубленную лингвистическую подготовку.
Дунилова Э.Р.: О положительном значении информационных родительских
собраний, прошедших в начальной школе. Благодарность Ивановой Е.В.,
заместителю директора по начальной школе.
Бахирева Л.А.: Мой сын устает делать уроки!
Рослякова Оля: Я учусь в этой школе 9 лет, несмотря на 6-ти дневную
рабочую неделю, занимаюсь спортом, закончила музыкальную школу.
Всегда успевала делать уроки. Школа готовит к взрослой жизни, в которой
нет места усталости, нужно уметь преодолевать себя, учиться.
Косырева Л.А.: С решением поставить на голосование режим 6-ти дневной
рабочей недели для всех, кто не высказал желание заниматься по 5-ти
дневной рабочей неделе.
ГОЛОСОВАНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО
Предложение УС к директору Анисимовой Р.А.
Рассмотреть возможность формирования по одному классу в каждой
параллели вторых и третьих классов для удовлетворения желания родителей
обучающихся, высказавшихся за пятидневную рабочую неделю.

3. Обсуждение режима работы в начальной школе с 9.00. Подведение
итогов мониторинга мнения родителей по данному вопросу. Отмена или
продление работы дежурной группы с 8.00.
Косырева Л.А.: О мониторинге мнения родительской общественности
относительно начала занятий в корпусе на Болотниковской улице.
Результаты мониторинга: 8.30- 262 человека, 9.00- 279 человека. В связи с
небольшой

разницей

решено

мониторинг

продолжить,

и

вынести

окончательное решение в конце четверти на следующем заседании
Управляющего совета. На настоящий момент оставить время занятий в
начальной школе – с 9 утра.
Ясенева: Нам не очень удобно…
Иванова Е.В.: воспользуйтесь услугами дежурной группы учителей с 8 утра.
ГОЛОСОВАНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО
4. Разное. По вопросу выборов в объединенный УС.
Обсуждение Устава будущего объединенного Управляющего совета.
Косырева Л.А.: О внесение поправок и изменений в Устав. О выборах в
объединенный Управляющий совет. О кандидатурах, выдвигаемых в
объединенных Управляющий совет.
Зайцева Н.А.: Рекомендую в объединенный Управляющий Совет, наших
членов УС, прошедших обучения на курсах государственно-общественного
управления и получивших сертификат «Государственный общественный
Управляющий»: Косыреву Л.А. И Ярун И.А.
Решение: продолжить обмен мнениями по данному вопросу на форуме
Управляющего совета, готовится к выборам в объединенным Управляющий
совет.
Косырева Л.А.: Об усилении контроля за ношением формы в основной и
старшей школе.

Васильева А.В.: о режиме работы столовой, особенностях прохождения
обедов у детей, не посещающих ГПД (наличие заявления от родителей). О
внедряемой системе «Проход и питание».

