Протокол заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1955
от 30 августа 2016 года

г.Москва, ул. Тайнинская, д.15, корп.3
Присутствовали 14 человек
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности в летний период
– директор школы Климова О.А.
2. Согласование годового календарного графика на 2016/2017 учебный год
– заместитель директора Акиндинова Е.В.
3. Согласование учебного плана на 2016/2017 учебный год
- заместитель директора Акиндинова Е.В.
4. Обсуждение вопроса об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня
- директор школы Климова О.А.
5. «Осторожно, дети!», профилактика дорожно-транспортного травматизма
– ответственный за безопасность Волков В.А.
6. Согласование стоимости дополнительных платных образовательных
услуг и установление льгот
- заместитель директора Акиндинова Е.В.
7. Разное

Слушали:
1. Директора ГБОУ Школа №1955 Климову О.А.
1.1. Поздравление с новым учебным годом и подведение итогов за 20152016 учебный год
По результатам анализа работы школы за 2015-2016 учебный год за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности

коллектив Государственного бюджетного учреждения города Москвы
"Многопрофильная школа № 1955" отмечен Дипломом второй степени
Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования. ГБОУ Школа
№1955 заняла 36 место в рейтинге Московских школ. В основу
рейтинга вошли результаты ОГЭ и ЕГЭ, Всероссийской и Московской
олимпиад школьников и других конкурсов.
Сайт Школы имеет высокое качество информационного наполнения и
входит в зелёную зону общероссийского рейтинга сайтов
образовательных учреждений. Перед школой стоит задача сделать сайт
полезным для родителей и учеников.
1.2.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности в летний период 2016
года.
В летний период был проведен ремонт в зданиях по следующим
адресам: Изумрудная ул. дом 13 корпус 3, Изумрудная ул. дом 11
корпус 1 (крыша) и 1-ая Напрудная ул. дом 13.
Проведены работы по замене электрической проводки, ремонту
канализации, сушильных шкафов, ремонт кровли
Проблема которую предстоит решить: качество ремонта по адресу:
Изумрудная ул. дом 13 корпус 3.
В дошкольных отделениях по адресу Изумрудная ул. дом 11 корпус 1 и
Тайнинская ул. дом 22 установлено новое освещение территории,
уложены провода, проходит процедура согласования с МОЭК. Для
всех ДО закуплены малые архитектурные формы, постельное бельё,
необходимые игрушки.
В рамках аукциона приобретены канцелярские и хозяйственные
товары, должны завезти электрическое оборудование: лампы,
светильники и т.д.

2. Заместителя директора по общему образованию Акиндинову Е.В.. по
вопросу согласования годового календарного учебного графика на
2016-2017 учебный год.
Проект годового календарного учебного графика опубликован на сайте
школы.
Новое в графике: сроки начала и окончания каникул по «Модульному
режиму обучения» (5+1):

Голосование по вопросу согласования годового календарного учебного
графика:
«За» - 14 человек (единогласно).
3. Заместителя директора по общему образованию ГБОУ Школа № 1955
Акиндинову Е.В. по теме «Согласование учебного плана на 2016-2017
учебный год».
Учебный план ГБОУ Школа №1955 включает в себя пояснительную
записку, нагрузку каждого обучающегося, учителя. Изменения:
переход на Эффективный учебный план. Сохранены профильность
обучения, преемственность между ступенями, направления работы
школы:





художественно-эстетическое
углублённое изучение иностранных языков
расширенное изучение математики
кадетские классы с углублённым изучением истории

Количество уроков физической культуры с переходом на Эффективный
УП может быть уменьшено до 2-х. Третий час можно заменить
утренней
зарядкой,
динамическими
переменами,
кружками
дополнительного образования: шахматы, лёгкая атлетика, баскетбол,
флорбол.
Вопрос от Борисовой М.А.: во всех ли зданиях ШО в 10-х классах
перешли на 2 часа физической культуры?
Ответ директора ГБОУ Школа №1955 Климовой О.А.: 10-е классы
полностью перешли на эффективный УП, что предусматривает 2-х
часовой курс по физической культуре.

Голосование по вопросу согласования Учебного плана на 2016-2017
учебный год: единогласно.
4. Климову О.А. - директора, члена Управляющего совета ГБОУ Школы
№1955, о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня на 2016-2017 учебный год в ГБОУ Школы
№1955 с 01 сентября 2016 г.
В марте 2016 года на Управляющем Совете было принято решение
ввести 2-х, 4-х и 6-ти часовой режим работы ГПД.
В результате расчета размера платы за услугу присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня установлен размер платы 3006,00
руб. в месяц при 6-ти часовом графике.
Принцип работы: заключение договора с каждым родителем или
законным представителем, оплата по счёту.
Решение:
1. Направить в ДО г. Москвы для согласования расчет размера платы за
услугу присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня плату в
ГБОУ Школе №1955 с 01 сентября 2016 г. в размере 3006,00 руб. в
месяц.
Голосование: «за» - 14 человек (единогласно).
5. Ответственного
за
безопасность
Волкова В.А. по вопросу
профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Работа по данному направлению ведётся по ранее составленному
плану. Обустроены пешеходные переходы вокруг парка, находящегося
рядом со зданиями по следующим адресам: 1-ая Напрудная ул. дом 13
и 2-ая Напрудная ул. дом 17а. Расширена зона парковки рядом со
зданием на Изумрудной ул. Обустроили нестандартные лежачие
полицейские.
Разработан и утверждён паспорт дорожной безопасности, ознакомиться
с ним можно на сайте ГБОУ Школы №1955. Утверждены маршруты
передвижения между зданиями.
Школа осуществляет тесное взаимодействие с ГИБДД СВАО.
1 сентября 2016 года во всех классах планируется проведение
классного часа по Правилам поведения в городе и ПДД. Данные
классные часы проводятся до и после каждых каникул.
Разрабатывается вопрос создания городка ПДД, будет создана единая
концепция уголка дорожного движения.

Вопрос от Борисовой М.А.: из-за плотной парковки машин вокруг
школьного здания по адресу 2-ая Напрудная улица плохой обзор,
планируется ли установить переход на улице Мезенской?
Ответ Волкова В.А.: с просьбой о переносе пешеходного перехода
обращались в Управу Лосиноостровского района, решение пока не
принято.
Климова О.А.: в несколько раз увеличилось количество детей,
пострадавших на Ярославском участке Московской железной дороги.
Необходимо
детально
проанализировать
данную
ситуацию,
рекомендовать родителям наблюдать за хобби детей по фотографиям и
в случаях опасного поведения своевременно и адекватно реагировать.
6. Заместителя директора по общему образованию ГБОУ Школа № 1955
Акиндинову Е.В. по вопросу согласования стоимости дополнительных
платных образовательных услуг и установления льгот.
В 2016-2017 учебном году сохранены и расширены платные услуги в
соответствии с запросом детей и родителей. Предполагаемая стоимость
ДПОУ выложена на сайте школы в июне 2016 года.
Внесено предложение сохранить существующие льготы на оплату
ДПОУ в 2016-2017 учебном году. Перечень льгот выложен на сайте
школы в разделе платных образовательных услуг.
Данные льготы распространяются и на услугу «Присмотр и уход за
детьми в ГПД».
Вопрос от Борисовой М.А.: будет ли льгота для малообеспеченных
семей?
Ответ Акиндиновой Е.В.: данная категория не входит в перечень
льготных категорий.
Голосование по вопросу согласования стоимости
установления льгот: «за» - 14 человек (единогласно)

ДПОУ

и

7. Разное.
Председатель УС Милько Г.В.: ООО «Вендинговая Инициатива»
предлагает выступить на УС по вопросу установки аппаратов питания.
Член УС Безрукавный О.С.: хорошая идея, конкуренция школьному
буфету (высокие цены), разнообразие ассортимента, сокращение
очереди в буфете.
Решение: пригласить представителей компании на заседание УС.

Постановили:
1. Согласовать годовой календарный учебный график на 2016-2017
учебный год.
2. Согласовать учебный план на 2016-2017 учебный год.
3. Направить в ДО г. Москвы для согласования расчёт размера платы за
услугу присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня плату в
ГБОУ СОШ №1955 с 01 сентября 2015 года в размере 2850,00 рублей в
месяц.
4. Вынести на родительские собрания вопрос по профилактике дорожнотранспортного травматизма.

Председатель

Г.В. Милько

Секретарь

И.А.Евтеева

