Протокол заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1955
от 21 декабря 2015 года
г.Москва, ул.Тайнинская, д.15
Присутствовали 15 человек
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Организация работы школы по профилактике детского травматизма.
2. Система работы школы по формированию 1-х классов.
3. О реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
4. Определение размера оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр
и уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2016 г.
5. Определение размера стимулирующих выплат по итогам работы в 2015
году.
Слушали:
1.1.

Директора ГБОУ СОШ №1955 Климову О.А. по вопросу организации
работы школы по профилактике детского травматизма, которая включает в
себя следующие направления:
 Обеспечение безопасных условий в помещении и на территории
образовательного учреждения;
 Безопасность на уроках и во время проведения иных учебных
мероприятий (ответственность учителя)
 Организация безопасных перемен, в т.ч. организация дежурства
сотрудников, учителей, администраторов)
 Соблюдение требований по обеспечению безопасности во время
проведения выездных внеклассных мероприятий (инструктаж с
сопровождающими и учащимися, ведение соответствующей
документации)
 Профилактика ДТП

1.2.

Председателя методического объединения учителей физической культуры
Аникину Е.Ю. по вопросу обеспечения безопасности на уроках
физической культуры:

 учитель не имеет право оставлять учащихся в спортивном зале без
присмотра;
 2 раза в год (и при необходимости) проводится осмотр спортивного
инвентаря, малых спортивных форм;
 на первом уроке физической культуры учитель проводит вводный
инструктаж по правилам безопасности, далее инструктаж с уч-ся
проводится перед началом каждого раздела: «Лёгкая атлетика»,
«Гимнастика», «Лыжная подготовка»;
 в случае травмы учитель учащийся направляется (в сопровождении
педагога) в медицинский кабинет для оказания первой помощи,
сообщает об этом родителям учащегося, администрации, при
необходимости администратор вызывает скорую помощь.
Вопрос от члена Управляющего совета Безрукавного О.С.:
 Улица – место повышенного травматизма. Не рассматривается ли
вопрос о сокращении количества уроков на улице?
Аникина Е.Ю.:
 Нет, для здоровья полезны занятия на свежем воздухе. По
статистике количество травм во время проведения занятий на улице
не увеличивается по сравнению с занятиями в зале.
Вопрос: недостаточное освещение территории
парка «Яуза»,
расположенного в непосредственной близости от СП 4
Предложения:
1.

2.

В декабре 2015г. провести комиссионное обследование всех зданий
школы на предмет выявления опасных мест, разработка
предложений в контрактную службу по реализации хозяйственных
мероприятий
Обратиться в Управу района Лосиноостровский по вопросу
освещения парка «Яуза»

Голосование:
«За» -15
Принято единогласно.
2. Слушали: учителя начальных классов Евтееву И.А. по организации
работы школы по формированию 1-х классов.
С 01.09.2015г. в школе были проведены родительские собрания в
дошкольных СП, 28.11.2015г. на базе СП2 прошла акция «Идём в первый
класс», на которой родителям были разъяснены направления, по которым
работает школа: гуманитарное, математическое, естественно-научное,

универсальное, художественно-эстетическое. Психологи школы предложили
тематику Лектория для родителей дошкольников. Родители были
ознакомлены с Правилами электронной регистрации первоклассников на
портале госуслуг. Вся необходимая информация по данному вопросу
выложена на сайте школы.
Порядок приёма детей:
1. Перевод детей из дошкольных отделений в школьные.
2. Запись детей по основному списку (по микрорайону): приглашение
родителей на собеседование, предоставление документов, зачисление.
3. Запись детей по дополнительному списку при наличии свободных мест.
Вопрос члена Управляющего совета школы Безрукавного О.С:
 Какое количество классов планируется открыть в каждом СП? Какие
категории имеют преимущества при зачислении?
Евтеева И.А.:
СП 1 – 1 класс
СП 2 – 2-3 класса (в зависимости от спроса)
СП 3 – 1 класс
СП 4 – 3 класса
 при зачислении ребёнка в первую очередь учитывается место
проживания в непосредственной близости к учебному зданию,
преимущества имеют дети, братья и сёстры которых обучаются в
данном СП.
3.

Слушали: председателя методического объединения учителей
физической культуры Аникину Е.Ю. о реализации мероприятий по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО».
По результатам 2014-2015 учебного года детям, сдавшим нормы ГТО, были
выданы сертификаты, ВУЗы добавляли баллы при поступлении.
В 2015-2016 учебном году для сдачи норм ГТО необходимо
зарегистрироваться на сайте svao.sport, получить идентификационный
номер.
Для учащихся 11 классов будет организована сдача в школе.
Сдача норм ГТО возможна только при наличии основной физкультурной
группы.

Вопрос от члена Управляющего совета Цандекиди А.В.:
 Как организовать совместную работу с медицинскими работниками
по информированию уч-ся: к какой физкультурной группе относится
ребёнок?
Аникина Е.Ю.:
 Можно принести справку индивидуально.
Вопрос от члена Управляющего совета Безрукавного О.С.:
 Будут ли поощряться педагоги, сдавшие нормы ГТО?
Климова О.А.:
 данный вопрос необходимо обсудить на рабочей группе по
разработке критериев оценки результативности деятельности
педагогов
4. Слушали:
Руководителя структурного подразделения №5

Ильину Н.Н. по вопросу

определения размера оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и
уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2016 г.:
 в группе полного дня – 2.243 рубля в месяц
 в группе кратковременного пребывания – 1.698 рублей в месяц
Вопрос от члена Управляющего совета Безрукавного О.С.:
Какая плата за данную услугу была в прошлом году?
Ильина Н.Н.:
 в группе полного дня – 2.000 рубля в месяц (согласовано в декабре 2014
года)
 в группе кратковременного пребывания 1500 рублей

Вопрос от Аникиной Е.Ю. о льготах для родителей по оплате ДО
Ильина Н.Н.

Предложение: В целях социальной защиты отдельных категорий граждан
сохранить льготы для детей-инвалидов, детей-сирот, детей с туберкулёзной
интоксикацией, 50 % за 2-го ребёнка, 70 % за 3-го и последующих детей
Предложения:
1. Согласовать предложенный размер родительской платы,
2. Сохранить перечисленные льготы на 2016 год.
Голосование:
«За» - 15.
Решение принято единогласно.
1.

Слушали:
Директора ГБОУ СОШ №1955 Климову О.А. по вопросу определения
размера стимулирующих выплат по итогам 2015 года.
В «Положении о стимулирующих выплатах» предусмотрено 2 вида выплат:
 по итогам работы в течение полугодия для школьных отделений и 3-х
месяцев в дошкольных отделениях (на основании заседания рабочих
групп)
 по итогам года (премии из фонда экономии на основании Приказа о
премировании всех сотрудников ОО)

Постановили:
1. Провести комиссионное обследование СП по вопросу обеспечения
безопасности
2. Обраться с ходатайством в Управу «Лосиноостровский» об усилении мер
безопасности в парке «Яуза».
3. Согласовать размер оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр
и уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2016 года.
4. Сохранить перечень льгот по оплате.

Председатель Г.В. Милько
Секретарь

И.А.Евтеева

