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ПРОТОКОЛ Хо 22
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯIОlЦЕГО СОВЕТА ГБОУ «ШКОЛА Хо 1575»
от 28.02.2018 г.
Присvтствова:rи:
Директор ГБОУ «Шко.1а № 1575» - Боброва И.И.
Председате.1ь Упраюяюш:его совета - Иванов А.�.
Представите:rь Учредите.1я в Упрак1яюшем Совете ГБОУ Шко.1а № 1575 -Баранков В.Л.
Ч.1ены Управ.1яющего совета - 6
Представите,;ш администрации: заместите.1ь директора по управ.1ению качеством
образования Горская Е.В., заместите.1ь директора по допо.1нительному образованию и
соцшыизации Ба.1акина С.В., социа.1ьный педагог Го:шцына М.Г., заместитель директора
по развитию ресурсов Цик.1аури Т.Г.
Председатель профсоюзной организации Навроцкая З.Н.
Повестка заседания:
1. О контроле качества образования в Школе. Подведение итогов второго триместра и
первого полугодия 2017-2018 учебного года.
2. Подготовка к ГИА-2018. Создание условий д,1я эффективного и безопасного участия
в ГИА детей с ОВЗ и инвалидностью.
3. Об эффективности решшзации подпрограммы «Одаренные дети». Ана.1из качества
участия обучающихся во внеурочной деятельности.
4. Развитие проекта «Инженерный к.1асс в московской школе: итоги и перспективы»
5. Перспективы обучения будущих первоклассников в Школе: преемственность в
работе дошкольного отде.1ения и нача.1ьной школы - ус.1овие успешной адаптации
детей к школьной жизни.
6. О создании здоровых, безопасных ус1овий обучения и воспитания шко.1ьников.
Медицинское тестирование обучающихся 10-х классов. Контро.1ь организации
питания обучающихся.
7. О резу.1ьтатах тематических опросов родительской общественности.
8. Ана.1из состояния учебной и материальной базы Шко.1ы на текущий момент.
Поставка оборудования в рамках проекта Московская электронная шко,;та.
Организация работы Шко.1ы по б.1агоустройству территории.
9. Участие родите.1ей в общественной жизни Шко.1ы.

По первому и второму вопроса\-� с.1уша.1и за\1естите.1я директора по управ.1ению качество\1
образования Горскую Е.В., проинфор\-шровавшую ч.1енов совета о резу.1ьтатах внешней
диагностики качества образования по пред\1етю1 и к:тассюr, о резу.1ьтатах второго
триместра и первого по.1угодия. Е.В. Горская проинформирова:�а ч.1енов Управ;1яющего
совета о xo;:i:e подготовки к ГИА-2018, об ус:ювиях сдачи ГИА деТЬ\fИ с ОВЗ и
инва:rидностыо, о ходе подготовки к сдаче предпрофессиона:rr,ного экза\1ена в 11 Icraccax.
С нача:rа учебного года шко:11,ники приня.1и участие в 12 .:-шагностиках МРКО с
наб:подате.1е\1, на которых показа:rи стаби.1ьные резу:1ьтаты выше. че\1 сре.:.щий показате:ть
по городу Москва. Однако, диагностики по мате\rатике, проведенные в здании по
П.�анетной-23 показа;ш недостаточно высокие резу.1ьтаты. Учите.1я\ш \1атбrатики и
ад\шнистраций школ,r бьп разработан совместный п.1ан деяте.1ьности по .1иквидации
пробе.1ов в математических знаниях обучающихся.
Качественные резу.1ьтаты итогов 2 триместра и первого по:rугодия подтверди.1и показате.1и
проппого года: 5-9 к.1ассы - 73% качества, 10-11 к;тассы -- 75% качества.
Бы.10 проведено два родите.1ьских .1ектория по вопроса\1 ГИА, на которых родите.1и
по.1учи.1и ответы на во.1нующие их вопросы по процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ,
ознакоми.1ись с резу.1ьтатами проведенных репетиционных экзаменов. 17 апре:rя пройдет
еще один заключите.1ьный .1екторий, задача которого - снять во.1нения родителей и помочь
рационально организовать режим дня выпускника в период подготовки и сдачи экзаменов.
Все родители проинформированы об ус.1овиях сдачи ГИА детьми с ОВЗ, однако на данный
\10мент ни у кого из участников ГИА такого статуса нет.
В рамках подготовки 11а и 11в классов к предпрофессионаJrьному экзамену работниками
МАДИ, МАИ по графику проводятся консу.1ьтации совместно с ведущими педагогами
шко.1ы. Экзамены пройдут в апре.1е 2018 года.
Горская Е.В. проинформировала членов совета об участии нашей шко.1ы в городском
проекте «Математическая вертика.1ь» и представила на сог:rасование По.1ожение о наборе
классов «Математическая вертика.1ь».
По третьему вопросу с.1уша..1и ответственного по ВР Макаркину И.Ю.,
проинформировавшую ч.1енов Управляющего совета о том, что обучающиеся в первом
полугодии массово приняли участие в мероприятиях по разным предметным и творческим
направлениям: проекты Школьной Лиги РОСНАНО, проекты Шко.1ы новых технологий, в
метапредметной о.1импиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», в о.1импиадах: Всероссийской и
Московской, проектах «Университетские субботы», «Урок в городе», в школьном конкурсе
проектно-исс.1едовате;1ьских работ «Открытие», в межрайонном конкурсе проектно
исследовательских работ, в спортивных соревнованиях раз,1ичного уровня. Ба.1акин
Михаи.1, учащийся 11 к.1асса, сообщил об участии обучающихся в б.1аготворительных,
эко.1огических, патриотических проектах, о просветите.1ьской деяте.1ьности Юнармейского
отряда Школы, а также о подготовке Совета школьного самоуправ:rения к мероприятиям
эко.1огической направленности в третьем триместре: сбору маку.1атуры - городская акция
«Бумажный бум», посадке деревьев и кустарников - городская программа «Ми.1:rион
деревьев», «Сирень Победы», субботникам.
По четвертому вопросу с.1ушали председате.1я Управ.1яющего совета Иванова Андрея
Михай:rовича с сообщением о реа.1изации проекта ДОгМ «Инженерный к.1асс в московской
о подготовке одиннадцатик.1ассников на базе МАДИ к сдаче
шко.1е»,
предпрофессионального экзамена и его практической части, о проведении

профориентационных \1ероприятий, научных практику\1ов, конкурсных \1ероприятий, в
то\1 чис.1е научно-практической конференции шко.1 \1ЦАДО на базе Шко.1ы в апре.1е 2018г.
По пято\1у вопросу с:1уша.1и сообщение преподавате:rя нача.1ыrой шко.1ы, ч.1ена
Управ.1яюшего совета, Быстраковой Ирины А:1ександровны о перспективах обучения
будущих первок:rассников в lllкo:re и прее,1ственности в работе дошко.1ьного отде:rения и
нача.1ьной шко.1ы, о проведении дней открытых ;rвсрей .'ЛЯ ро:1ите.1ей и воспитанников
дошко.1ьного возраста, что по:--югает ;101нко:rьникю1 ус11ешно а.1аптировап,ся в шко.1ьной
жизни и уже в .:юшко:н,ных отде:rениях вк:ночаться в обrпсшко.1ыrые прогрю1\IЫ обучения
и воспитания.
По шесто\1у вопросу выступи.1а сопиа.1ьный педагог Го:rицына \1.Г. с инфор:-,,�апией о
\1ероприятиях, направ;тенных на сохранение и укреп:rение здоровья детей, фор\1ирование у
них ку.1ьтуры здорового образа жизни через систе:--1у к.�ассных часов, курсов .1екций,
проводи\1ЫХ в т.ч. Институто\1 гигиены, и др., через прив.1ечение детей и подростков к
занятия\1 физической ку.1ьтурой и спорто\1, в то\1 чис.1е через занятия в систе\1е
допо.1ните.1ьного образования. Го;тицына \1.Г. проинфор:--111рова.1а ч.1енов Управ.�:яюшего
совета о \1ероприятиях, r r- аправ.1енных на предотврашение дорожно-транспортного
трав\1атиз\1а обучаюшихся и повышение их осведо\1.1енности в вопросах ку.1ьтуры
безопасности в ра\1ках програ\1\1Ы «За безопасность детства». До.1я обучаюшихся,
принявших участие в данных \1ероприятиях, состави.1а 100 %. Го.1ицына \1.Г. сообши.1а,
что пропуски занятий обучающи\1ися
под ежедневньш контро.1е\1 к.1ассных
руководите.пей и администрации, пропуски без уважительной причины отсутствуют.
Возникающие проб:rе\1ы не носят характера конф.1иктных и требующих привлечения си.1
администрации и комиссии Управ.1яющего совета соответствующего направления и
решаются в рабочем порядке. Проведение профи.1актического тестировании по раннему
выяв.1ению незаконного потреб:rения наркотических средств и психотропных веществ
десятиклассников планируется на начало марта. Также она сообщила, что проведенные во
втором триместре проверки питания нарушений не выявили.
По седьмому вопросу выступила заместитель директора по дополнительному образованию
и социа.1изации Ба.1акина С.В. с анализом результатов опроса родителей учащихся 8-9
классов по определению предпочтений по предпрофильному в 8-9 и профильному
обучению в 10-11 классах. В резу.1ьтате большинства выборов родите.1ей были определены
следующие профили: социально-гуманитарный (с усилением истории, литературы, МХК,
обществознания и преподаванием специалистов Центра педагогического мастерства);
социа.1ьно-экономический с усилением мате\1атики, обществознания, экономики;
естественно-научный с уси.1ением математики, физики, инфор;v1атики (в проекте
«Инженерный класс в московской школе»); естественно-научный с уси.1ением мате;v1атики,
химии, физики ипи био:rогии (по выбору) - участие в проекте «Акаде;1.1ический к.1асс в
\1осковской шко.1е»; техно.1огический с уси.1ение\1 \1ате;v1атики, инфор\1атики,
програ\1\1Ирования, физики (в проекте «Инженерный к.1асс в московской шко.1е»);
гу\1анитарный (с уси.1ение\1 анг.1ийского языка). Д.1я повышения качества образования и
создания ус.1овий д:rя вариативного образования бы.1 расс;v1отрен вопрос размещения
к.1ассов по здания\1 КО\1п.1екса, исходя из их проектной \1ошности.
По вось\1ому вопросу слуша.1и за\1естителя директора Коросте.1ева М.Ю., который
сообщил членам совета о поставках нового оборудования в ра\1ках реа.1изации проекта
«:v:Iосковская электронная шко.1а>>, об обучении педагогического ко.1.1ектива воз\1ожностя\1
\1ЭШ и специфике работы с оборудование\1. Заместите.1ь директора по развитию ресурсов

Цик;таури Т.Г. проинформирова_1 совет о гс1анируемых в ;rетний период ре\юнпrых работах
на объектах комп.1екса.
По девяТО.\·1У вопросу выступи.1а за:v1естите.�ь Председате.1я Лебедева Ю.В. с сообщение.\1 о
подготовке к традиционным школ,ным :'l1ероприятию1 и участии ро;щте:rей в их
проведении: 9 \1ая, Пос:rедний звонок, Выпускной вечер. Лебедева 10.В. сообши.1а. что
ро�ште.1и активно готовятся к участию в патриотической акции «Бессмертный по:1к». Также
IО.·шя В;rадюшровна проинфор.\1ирова:�а, что Выпускной вечер бо:rьшинство обучаюшихся
IПко:1ы проведет на городской п:юща;:�:ке в ЦПК.иО юr. Горького.
Постановкти:
1. Принять к сведению инфор:vrацию об итогах первого по.1угодия 2017-2018 учебного
года, об эффективности реа.1изации подпрограм.\1Ы «Одаренные дети».
2. Сог_1асовать По_1ожение о наборе к.1ассов «.\1атематическая вертика.1ь».
3. Сог.1асовать выбранные родите.1ями профи:ти обучения в 10-11 к:тассах и
предпрофи_1и в 8-9 к.1ассах.
4. Д.1я повышения качества образования и создания ус:ювий д.1я вариативного
образования с учето:v1 проектных :vющностей зданий ко:vш.1екса организовать
обучение учащихся 5-х к;тассов в 2018-2019 учебно:vr году в здании по адресу у.1.
П.1анетная, д. 23.
5. Содействовать созданию здоровых, безопасных ус.1овий обучения и воспитания
школьников.
6. Принять к сведению информацию о реализации проекта МЭШ, содействовать
популяризации использования материа.1ов библиотеки МЭШ среди родительской
общественности. Осуществ,1ять контроль за ходом будущих ремонтных работ и их
соответствия контрактны:v1 условиям, содействовать качественной подготовке
образовате.1ьного учреждения к новому учебному году.
7. Для

фор:v1ирования положите.1ьного имиджа образовательного ко:vrплекса
работу по привлечению родительской общественности к

Председатель Управляющего совета

А.М.

Секретарь

ина И.IО.

