ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ № 648
От 24 марта 2016 г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кузьмин В.Ю. – представитель родительской общественности, Председатель УС
Горбатых Н.В. – директор ГБОУ Школа № 648
Огородникова О.В. - сотрудник
Касаткина Ж.Ю. – сотрудник
Константинова Е.А. – сотрудник, председатель профсоюзного комитета
Елагина Н.В. – представитель родительской общественности
Черняева Е.В. – сотрудник
Денисова М.В. – представитель родительской общественности, заместитель Председателя
УС
Айдын Е.В. – сотрудник
Новикова М.Б. – представитель родительской общественности
Григорова А.А. – кооптированный член
Ишмакова Д. – представитель обучающихся

Приглашенные:
1. Мельничук Е.В. – заместитель директора по содержанию образования и выполнению
Государственного задания
2. Митин Е.В. – заместитель директора по оценке качества образования

Повестка дня:
1. Обсуждения вопросов прохождения аккредитации Управляющим Советом ГБОУ
Школа № 648.
2. Обсуждение и подготовка отчета о деятельности Управляющего Совета в 20152016 учебном году. Обсуждение приемных дней заместителя Председателя
Управляющего Совета Денисовой М.В. Обсуждение вопросов по оформлению
стендов Управляющего Совета во всех зданиях образовательной организации.
3. Доклад Директора о расходовании внебюджетных и бюджетных средств. Анализ
закупочной деятельности за I квартал 2016 года. Согласование изменений в плане
закупок и плане-графике в 2016 году.
4. Согласование стимулирующих выплат в 2016 году.
5. Ознакомление с итогами независимой диагностики МЦКО; диагностических
тренировочных работ «СтатГрад»; результатами Всероссийской олимпиады
школьников, Московской олимпиады школьников; сравнительный анализ
результативности обучения в 1-2 триместрах.
6. Согласование мероприятий, запланированных на «День открытых дверей»
7. Обсуждение вопросов подготовки к родительским собраниям.
8. Рассмотрение вопросов о правилах поведения на территории ГБОУ Школа № 648.
9. Ознакомление с информацией о летнем отдыхе детей.
10. Рассмотрение обращения об изменении образовательного маршрута обучающегося.

Ход заседания:
1.
По первому вопросу слушали Председателя Управляющего Совета
Кузьмина В.Ю., который ознакомил с процедурой прохождения аккредитации,
замечаниями по оформлению документов.
Решили по первому вопросу:
Принять во внимание все замечания по оформлению документации Управляющего Совета
и исправить их в указанный срок.
2.
По второму вопросу слушали Председателя Управляющего Совета
Кузьмина В.Ю., который обратил внимание на усиление работы комиссий, поручил
начать подготовку к ежегодному отчету о деятельности Управляющего Совета
председателям комиссий, поднял вопрос о приемных днях заместителя Председателя
Денисовой М.В., а также вопрос оформления стендов Управляющего совета во всех
зданиях ГБОУ Школа № 648.
Решили по второму вопросу:
Начать подготовку к отчету о деятельности Управляющего Совета в 2015-2016 учебном
году. Довести до сведения обучающихся, родителей, сотрудников образовательного
учреждения информацию о приемном дне заместителя Председателя Денисовой М.В. в
среду с 16:00 до 18:00 в канцелярии здания начальной школы. Оформить стенды по
Управляющему Совету во всех зданиях ГБОУ Школа № 648. Следить за своевременной
сменой информации на стендах и сайте образовательной организации.
3.
По третьему вопросу слушали Директора ГБОУ Школа № 648 Горбатых
Н.В., которая ознакомила членов Совета с расходами бюджетных и внебюджетных
средств за 2014-2015 учебный год; с прохождением обучения и повышения квалификации
педагогов и воспитателей образовательного учреждения; с анализом закупочной
деятельности за I квартал 2016 года; предоставила на рассмотрение и согласование
изменения в плане закупок и плане-графике в 2016 году.
Решили по третьему вопросу:
Принять во внимание отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, анализ
закупочной деятельности за I квартал 2016 года. Согласовать изменения в плане закупок и
плане-графике в 2016 году. Усилить внимание администрации школы к обучению и
повышению квалификации сотрудников.
4.
По четвертому вопросу слушали заместителя Председателя Управляющего
совета, председателя финансово-экономической комиссии Денисову М.В., которая
вынесла на рассмотрение и согласование размеры стимулирующих выплат сотрудникам
ГБОУ Школа № 648 во 2-м полугодии 2015-2016 учебного года. Также слушали
Директора ГБОУ Школа № 648 Горбатых Н.В. о системе стимулирующих выплат и
премии всем сотрудникам к праздникам 23 февраля и 8 марта.

Решили по четвертому вопросу:

Финансово-экономическая комиссия утвердила стимулирующие выплаты сотрудникам
ГБОУ Школа № 648 по итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года. Утвердить размеры
стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа № 648 на 2 полугодие.
5.
По пятому вопросу слушали председателя учебно-педагогической
комиссии Касаткину Ж.Ю., которая ознакомила членов Управляющего Совета с видами
диагностических работ. Также по этому вопросу выступил заместитель директора по
оценке качества образования Митин Е.В., который ознакомил членов Управляющего
Совета с итогами независимой диагностики МЦКО, диагностических тренировочных
работ «СтатГрад», результатами Всероссийской олимпиады школьников, результатами
Московской олимпиады школьников. Также Митин Е.В., ознакомил членов
Управляющего Совета с результативностью обучения в 1 и 2 триместрах и обратил
внимание на то, что все запланированные диагностические работы проведен и уровень
работ обучающихся ГБОУ Школа № 648 выше среднего по Москве.
Решили по пятому вопросу:
Рекомендовать школе систематизировать работу по подготовке к олимпиадам различного
уровня, создать условия для повышения результативности, расширить контингент
участников в независимых диагностиках.
6.
По шестому вопросу слушали педагога-организатора по воспитательной
работе Черняеву Е.В. о запланированных мероприятиях на 02.04.2016 года («День
открытых дверей»).
Решили по шестому вопросу:
Довести до сведения родителей воспитанников и обучающихся информацию о «Дне
открытых дверей» в ГБОУ Школа № 648, который состоится 02.04.2016 года с 10:00 до
13:30. Разместить информацию о «Дне открытых дверей» на сайте Школы, на стендах
Управляющего Совета. Принять участие в мероприятии членам Управляющего Совета.
7.
По седьмому вопросу слушали Директора ГБОУ Школа № 648 Горбатых
Н.В., которая проинформировала членов Управляющего Совета о подготовке и
организации родительских собраний в 4-х и 7-х классах; о выборе направления в 5-х
классах и о предпрофильной подготовке в 8-х классах.
Решили по седьмому вопросу:
Членам Управляющего Совета выступить на родительских собраниях, которые пройдут в
начале апреля. Принять во внимание рекомендации для родителей 4-х, 7-х классов о
выборе направления в 5-х классах и предпрофильной подготовке в 8-х классах.
8.
По восьмому вопросу слушали председателя социально-правовой комиссии
Черняеву Е.В., которая внесла предложение о создании локального акта «Правила
пользования пришкольной территорией», в котором необходимо отразить:
- правила пользования детской игровой площадкой
- правила парковки велосипедов и самокатов

- правила, обеспечивающие сохранность здания школы и пришкольной
территории
Также Черняева Е.В. предложила увеличить число парковочных мест для велосипедов и
самокатов.
Решили по восьмому вопросу:
Сформулировать и оформить локальный акт «Правила пользования пришкольной
территорией», разработку данного документа поручить социально-правовой комиссии
Управляющего Совета. Решение Управляющего Совета разместить на информационных
стендах и официальном сайте ГБОУ Школа № 648. «Правила парковки велосипедов,
самокатов и других средств передвижения для детей» принять в срочном порядке с
последующим внесением в вышеуказанный документ:
- Велосипеды, самокаты и другие средства передвижения для детей на территории
школы могут храниться только на специально оборудованных парковочных местах
- Велосипеды, самокаты и другие средства передвижения для детей крепить к
перилам главного входа, колоннам, газонному ограждению, а также оставлять в
здании школы строго запрещается
- Въезд в здание школы на роликах запрещается
- Рекомендовать администрации ГБОУ Школа № 648 увеличить количество
парковочных мест.
9.
По девятому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета ГБОУ
Школа № 648 Константинову Е.А., которая ознакомила членов Управляющего совета с
организацией летнего отдыха для обучающихся; информацией о летних лагерях в ГБОУ
ДО ЦРТДЮ «Гермес», ГБПОУ «Воробьевы горы».
Решили по девятому вопросу:
Разместить на сайте школы и на информационных стендах предложения по летнему
отдыху и ссылку для записи в летние лагеря.
10. По десятому вопросу слушали заместителя директора по содержанию
образования и выполнению государственного задания Мельничук Е.В., которая подняла
вопрос об изменении на основании заявления родителей образовательного маршрута для
ученицы ГБОУ Школа № 648 по состоянию здоровья.
Решили по десятому вопросу:
Принимая во внимание заявление родителей и рекомендации специалистов разрешить
изменить форму обучения с очного на надомное для ученицы ГБОУ Школа № 648 до
конца учебного года.

