Протокол №1
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школы №1499
от 06.09.2016г.
Повестка дня:
Отчёт о деятельности Управляющего совета в предыдущем учебном году.
Утверждение структуры УС, полномочий (функций) комиссий.
Утверждение публичного доклада руководителя ОУ.
Утверждение образовательных программ НОО и ООО ГБОУ Школы №1499 на
2016-2017 учебный год.
5. Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда за
2016/2017г.г. и стимулирующей части из фонда ФОТ.
6. Рассмотрение и утверждение планов работы комиссий УС на 2016-2017
учебный год.
7. Рейтинговая позиция Школы № 1499 по итогам 2015-2016 учебного года.
8. Введение в состав комиссий новых членов УС.
9. О результатах итоговой аттестации учащихся за 2015-2016 учебный год.
10. Анализ состояния заболеваемости участников образовательного процесса за
2015-2016 учебный год. Организация питания в новом учебном году.
11. Распределение Гранта Мэра г.Москвы «За лучшие достижения в создании
развивающей среды для обучающихся, обеспечивающей возможности их
социализации и творческого развития по итогам 2015-2016 учебного года».
1.
2.
3.
4.

Состав Управляющего совета в 2016-2017 учебном году:
1. Делибаш Татьяна Александровна – председатель Управляющего совета
2. Стамбульский Эдуард Владимирович – заместитель председателя
3. Вшанова Алла Александровна – секретарь, педагог
4. Саликова Светлана Валентиновна – родитель
5. Безлепкина Ольга Борисовна – родитель
6. Лисицына Татьяна Вячеславовна – родитель
7. Рубцова Наталья Михайловна – родитель
8. Филатенкова Галина Сергеевна – родитель
9. Кушнина Анна Юрьевна – родитель
10. Богачёва Татьяна Юрьевна – родитель
11. Матвеева Тамара Александровна – директор ГБОУ Школы № 1499
12. Болотов Дмитрий Валентинович –представитель Учредителя
13. Морина Елена Евгеньевна – первый заместитель главы Управы района «Ростокино»
14. Ефремова Ольга Валентиновна – педагог
15. Киевская Ирина Борисовна – педагог
16. Куликова Елена Васильевна – заместитель директора ГБОУ Школы № 1499
17. Слюнькова Виктория – ученица 11 «А»
18. Заливина Дарья – ученица 11 «Б»
19. Андрюшкевич Анна – ученица 11 «А»
20. Сазонова Мария – ученица 9 «Б»
Присутствовали:1. Матвеева Тамара Александровна, директор Школы № 1499
2. Делибаш Татьяна Александровна, председатель УС

3. Куликова Елена Васильевна, заместитель директора
4. Киевская Ирина Борисовна, учитель
5. Вшанова Алла Александровна, секретарь УС
6. Стамбульский Эдуард Владимирович, учитель
7. Ефремова Ольга Валентиновна, воспитате
8. Лисицына Татьяна Вячеславовна, представитель родительской
общественности
9.Филатенкова Галина Сергеевна, представитель родительской
общественности
10.Безлепкина Ольга Борисовна, представитель родительской общественности
11.Саликова Светлана Валентиновна, представитель родительской
общественности
12.Богачёва Татьяна Игоревна, представитель родительской общественности
13.Андрюшевич Анна
ученица
11кл.
14.Заливина Дарья
ученица
11 кл.
15.Рубцова Наталья Михайловна представитель родительской
общественности
16.Сазонова Мария
ученица
9кл.
17.Кушнина Анна Юрьевна родитель
Приглашены: Махонина Любовь Егоровна, главный бухгалтер
Карабицкая Елена Сергеевна, зам. директора по контролю за качеством
образования
Уварова Светлана Викторовна, зам. директора по социализации, воспитанию и
дополнительному образованию
Наготкова Людмила Николаевна, педагог-организатор
По первому и второму вопросу слушали председателя УС Делибаш Т.А.
В начале своего отчёта она доложила о выполнении решений предыдущего заседания УС. В
отчёте за истекший период Татьяна Александровна осветила круг вопросов, которые решались
на заседаниях УС. Говорила о действенности Управляющего совета, о том, что все вопросы,
поставленные перед УС, решались успешно. Явка членов Управляющего совета была хорошей,
на уровне 90%. Работу УС считает удовлетворительной.
Татьяна Александровна предложила на новый учебный год создать следующие комиссии
УС: стратегического планирования, финансово-экономическую, социально-правовую, по работе
с родителями и местным сообществом и состав комиссий из членов Управляющего совета.
- Какие будут предложения по составу комиссий?
Стамбульский Э.В.
Он предложил включить в состав комиссии стратегического планирования:
 Делибаш Татьяну Александровну
 Матвееву Тамару Александровну
 Куликову Елену Васильевну
 Вшанову Аллу Александровну
 Сазонову Марию
Киевская И.Б. предложила включить в социально-правовую:
 Болотова Дмитрия Валентиновича
 Стамбульского Эдуарда Владимировича
 Рубцову Наталью Михайловну
 Безлепкину Ольгу Борисовну
 Андрюшкевич Анну

Лисицына Т.В. предложила включить в состав финансово-экономической комиссии:
 Филатенкову Галину Сергеевну
 Богачёву Татьяну Игоревну
 Саликову Светлану Валентиновну
 Киевскую Ирину Борисовну
 Заливину Дарью
Куликова Е.В предложила включить в состав комиссии по работе с родителями, местным
сообществом, СМИ:
 Кушнину Анну Юрьевну
 Морину Елену Евгеньевну
 Лисицыну Татьяну Вячеславовну
 Ефремова Олега Валентиновича
 Слюнькову Викторию
Делибаш Т.А.:
- Есть возражения по составу комиссий? нет
(Предложения по составу приняты единогласно)
По третьему вопросу слушали директора школы Матвееву Т.А.
Она представила УС публичный доклад руководителя ГБОУ Школы № 1499 в печатном
варианте на утверждение. Ежегодно директора школ публикуют на сайте доклады с анализом
проделанной за год работы по всем направлениям. Тамара Александровна сделала краткий
анализ доклада по его основным разделам. Доклад был озвучен полностью на педагогическом
совете 30.08.2016г. и размещён на сайте школы. Родительская общественность, входящая в
состав УС, может познакомиться с ним через электронный формат более подробно, т.к. он
охватывает все стороны и направления жизни школы.
Делибаш Т.А.:
- Есть ли вопросы к докладчику?

(Вопросов нет).

По четвёртому вопросу слушали зам. директора Куликову Е.В.
Она представила на утверждение образовательные программы НОО и ООО ГБОУ Школы
№1499 на 2016-2017 учебный год. Изменения в образовательной программе связаны с
расширением образовательного учреждения, т.к. идёт работа по УМК «Школа России». По
содержанию она представляет три основных раздела:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел.
Программа рассчитана на 4 года 2016-2020 г.г. На педагогическом совете 30 августа
программы были обсуждены педагогическим коллективом.
По пятому вопросу слушали Махонину Л.Е., главного бухгалтера.
Она предложила внести изменения в систему оплаты труда в 2016/2017учебном году и в
Положение по распределению стимулирующей части из фонда ФОТ п.2.1.3. и п.2.6.на УС.
Изменения касаются перерасчёта оплаты по ученико-часу и изменение в оплате за сложность
предмета, согласовать вопрос о ежемесячных доплатах за организацию охраны труда и
соблюдение техники безопасности в ГБОУ Школе №1499 в 2016-2017 учебном году
сотрудникам: Вшановой А.А – 4000р., Фомичёвой О.Е. – 2000р., Тимофеевой В.А. – 2000р.,
Миловановой М.А. – 2000р., Богачёвой Т.И. – 2000р., Можаевой Е.В.- 2000р., Петровой В.В. –
2000р.

По шестому вопросу слушали Делибаш Т.А.
Она представила на рассмотрение и утверждение УС планы работы комиссий УС по их
основным направлениям.
По седьмому вопросу слушали директора школы Матвееву Т.А.
Тамара Александровна сказала о том, что по итогам 2015-2016 учебного года школа по рейтингу
занимает 195 место среди школ г. Москвы. Прошлый год на начало учебного года школа
занимала 226 место. Рейтинг определяют многие показатели в учебно-воспитательной работе.
Кроме того, школа получила Грант Мэра г. Москвы «За лучшие достижения в создании
развивающей среды для учащихся, обеспечивающей возможности их социализации и
творческого развития по итогам 2015-2016 учебного года».
По восьмому вопросу слушали Делибаш Т.А.
Она представила Управляющему совету новых членов в связи с тем, что учащиеся 11-х классов,
входящих в состав УС, окончили школу и выбыли из его состава. Новые члены из
старшеклассников: Сазонова Мария, Андрюшкевич Анна. Представитель Учредителя – Болотов
Дмитрий Валентинович, Рубцова Наталья Михайловна - родитель
По девятому вопросу слушали заместителя директора по качеству образования
Карабицкую Е.С.
Она доложила УС результаты аттестации обучающихся 9-11-х классов за 2015-2016 учебный
год. Аттестацию прошли успешно все учащиеся кроме Асташкина А. и Гвинджия В., которые
оставлены на повторный год. Нарушений при прохождении аттестации не было.
По десятому вопросу слушали заместителя директора по социализации, воспитанию и
дополнительному образованию Уварову С.В.
Она дала детальный анализ заболеваемости за истекший учебный год, отметила тот факт,
что пропусков занятий по неуважительной причине не было. Отсутствие детей по болезни
подтверждалось документально, не было случаев отсутствия большого количества учащихся по
классам, что исключало введение карантина в периоды наибольшей заболеваемости по г.
Москве.
На здоровье детей существенное влияние оказывает правильная организация питания,
поэтому в новом учебном году сохраняются все направления в организации школьного питания
по всем отделениям, сохраняются те же условия организации питьевого режима.
По одиннадцатому вопросу слушали главного бухгалтера Махонину Л.Е. о
распределении Гранта Мэра г. Москвы «За лучшие достижения в создании развивающей среды
для учащихся, обеспечивающей возможности их социализации и творческого развития по
итогам 2015-2016 учебного года». Она сказала о том, что 70% - стимулирующая часть для
сотрудников школы, 30% - на развитие школы.
Куликова Е.В. предложила критерии для стимулирующих выплат работникам комплекса:
КРИТЕРИИ

ПОКАЗАТЕЛИ

За
высокий - достижения педагога в создании
показатель работы
развивающей среды для обучающихся,
воспитанников, обеспечивающей
возможности их социализации и
творческого развития;
-результативность участия обучающихся
педагога в олимпиадах, конкурсах,

ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
От 50 000 до 80 000

проектах: всероссийских,
муниципальных и окружных.
За
качество - достижения педагога в создании
От 10 000 до 22 000
выполненных работ
развивающей среды для обучающихся,
воспитанников, обеспечивающей
возможности их социализации и
творческого развития;
-результативность участия обучающихся
педагога в олимпиадах, конкурсах,
проектах: муниципальных (несколько
конкурсов)
За
участие
в - достижения педагога в создании
От 4 000 до 8 000
выполнении работ
развивающей среды для обучающихся,
воспитанников, обеспечивающей
возможности их социализации и
творческого развития;
-результативность участия обучающихся
педагога в олимпиадах, конкурсах,
проектах: муниципальных, окружных и
районных.
Она предложила создать рабочую группу по распределению гранта Мэра Москвы из членов
Управляющего совета.
Стамбульский Э.В. предложил в состав рабочей группы включить членов комиссии
стратегического планирования (учебно-педагогической) и финансово-экономической комиссии:
1. Матвеева Т.А.
2. Вшанова А.А.
3. Куликова Е.В.
4. Стамбульский Э.В.
5. Филатенкова Г.С.
6. Саликова С.В.
Делибаш Т.А. предложила заслушать проект решения заседания УС:
- Кто за то, чтобы принять проект решения за основу?
За: 17. - Есть дополнения, изменения? Нет. Принято единогласно.

