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ЗАСЕДАНИЯ УПР АВЛЯIОIЦЕl ·о СОВЕТА ГБОУ «ПIКОЛА Ко 1575» 

от 17.04.2018 1·.

Присутствова:rи: 

Директор ГБОУ «Пiко:ш № 1575» - Боброва И.И. 

Председате:rь У прав:rяющсго Совета - Иванов А.М. 

Представитель Учредите:rя в УправJ1яющем Совете ГБОУ Пlкола № 1575 -
Баранков В.Л. 

Представители Управляющего Совета - 6 человек 

Представители администрации - заместитель директора по управлению 
качеством образования Горская Е.В., заместитель директора по 

дополнительному образованию и социализации Балакина С.В., заместитель 

директора по Коростелев М.Ю., заместитель директора по развитию 
ресурсов Циклаури Т.Г. 

Председатель профсоюзной организации Навроцкая З.Н. 

Повестка совещания: 

1. Обсуждение направлений «Стратегии развития московского 

образования до 2025 года». 

2. О сог:rасовании «Отчета о результатах самообследования ГБОУ «ШкоJ1а

№ 1575» за 2017 год.
3. Об утверждении кандидатур учитеJ1ей и учеников на получение

шко:rьных наград за достижения в разных видах деяте:rьности по

резу:rьтатам 2017-2018 учебного года.

Слуша:rи: 

По первому вопросу выступил директор образоватепьного комп:rекса Боброва 

И.И. с информацией об активном обсуждении направлений «Стратегии 



развития :v1осковско1'0 образования до 2025 года» ро;щте:rьской и 

rrе;щго1,ической обществешrостыо IIIкo:rы. На rrрошелших ролите.1ьских 

собраниях и 1renar'Ol'ИЧecкo:v1 совете бьи ;1ан апа:rиз участия l'БОУ lllкo;ra в 

таких з1rачи:v1ых ре1·и01rал,ных нроектах, как «..\1осковская э:rектрошrая 

шко:rа», «Инженерный к;rасс в :v1осковской шко:rе», «Лкале:v1ический к;rасс в 

:v1осковской шко:rе», «..\1осква :v1еж}[унаро;щая шко;rа качества», 

«�)ффективная нача:rыrая шко;rа», «Взаи:v1006учение :v1осковских шко:r» и 

;(руr·их. Ьы;rи онре;rе;rены 1rерс1rективы развития ор1·шrизшщи и интсграпии 

шко;rыюr·о образовате:п,по1·0 ио;rя с учрежлеrrия:v1и доно;шите;rьноr'О 

образования, высши:v1и учебпы:v1и заве;1епия:v1и и нроизво;1ствешrы:v1и 

пре;щриятия:v1и. 

Прелседате:rь Управ:rяющего совета Иванов А.М. rюде;ш:rся ипфорУiацисй о 
тоУI, что нспо;щс:rьный интерес у детей и родитс.1ей вызва;ю участие в 

проектах «Заводы - детяУI», в технопарках, «Профессиона:rыюе обучение без 
границ», «Уроки техпо;rоr'ИИ «IОпые :v1астера», «Субботы :v1осковск01'0 

шко.1ыrикю>, которые позво;rяют расширить по:rучеппые теоретические 
знания до их успешного практического приУiенсния и способствуют 

погружению каждого шко;rьпика в интересусУiую среду - как с поУiоrцыо 

индивидуалыrого образовательного Уiаршрута, так и с поУiощыо учителя

наставника. 

В ходе обсуждения бы.1и определены УiеханизУiы использования 
воз:v1ожностей уникальной образовательной среды города Москвы, 

способствующие раскрытию талантов ребенка: участие в олимпиадноУI 
движении, интеллектуальных и творческих конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях, ГТО и др. Были 

оценены очевидные достоинства, предлагаемые системами «ПОТОК» и 
«РОСТ», а также проектом «Урбошкола», ведь в наши дни к каждому ребенку 

необходимо подбирать совершенно новый отличный от некогда 

общепринятого - подход, который должен быть более гибким и абсолютно 

индивидуальным. Директор Боброва И.И., подводя итог обсуждения, сдела.1а 

вывод, что педагогический совет, как и встречи с родителями, показали 

продуктивный характер разработки и принятия коллективных решений в 

отношении реализации стратегических целей развития образования в 

соответствии с вызовами времени и новыми, высокими требованиями, 

предъявляемыми Правительством к деяте.1ьности современных педагогов. 

По второму вопросу слуша.1и доклад директора Школы Бобровой И.И. о 

результатах самообследования ГБОУ «Школа № 1575» за истекший 2017 год, 

об эффективности реа.1изации направ:rений Программы развития Шко.1ы. 

По третье:v1у вопросу слушали ответственного по воспитательной работе 

Макаркину И.Ю. с информацией о высоких резу.11ьтатах педагогической 

деяте:rьности учите.1ей Чопоровой Ж.В. (за многолетнюю п.1одотворную 

работу по развитию и продвижению научно-технического творчества 



.мо;rолежи и бо;rыпой вк;1ан в реа;rизацию ншrрав:rений нроекта «Инженерный 
к:rасс в :v1осковской шко:rе» ), :\1арчспко Н.В. (за бо;rьпrой вк;rал в развитие и 
нродвижснис о;ш.мrшаююr'о ;тижсния и rсrо;ютворпую работу rro 
всесторонней шшу;rяризапии ку;rьтуры русскоr'о языка), :\1оисеева И.О. (за 
бо;rыпой вк;rап в развитие и нролвижение паучпо-техпическоr'О творчества 
.мо;ю;rежи и формирование IIрофессиона;rыrых инженерных навыков 
обучающихся), о сознании И\1И Jффективпых усювий ;ця rювьшrеtшя 
качества образования учащихся, нриобретения обучающимися 1юзитивно1'0 
сопиал,поr'о оныта. Также бьии нредстав;1сны кап;щдатуры обучающихся 1 -
11 к;шссов (но сниску), ноказавших высокие резу:1ьтаты в учебной, научной, 
о:ш.мrша;щой, проектно-исс:rеловате:rьской, обпrествс1шой, во:юптерской, 
натриотической, спортивной, творческой леяте:rьпости и выдвигаемых па 
rю:rучсние шко:rыюй .меда:rи «Ученик I'Ода>> . Макаркипа И.IО. озвучи;та 
резу:rьтаты шко.1ьного рейтинга успешности к:rассов за 2017-2018 учебный 
го;r (рейтинг ведется представите;rя.ми Учспическоr'о са.моуправ:rения шко;1ы) 
и к:тассы, набравшие наибо;1ьшее ко:шчество ба;сюв - 8 «Б» и 8 «В». 

Постапови:rи: 

1. Продо:1жить обсуждение направ:rений «Стратегии развития

.московского образования до 2025 года» в среде родите:rьской

общественности, способствовать внедрению имеющихся

по.1ожите:�ьных практик д:�я реа.1изации проектов, повышающих

качество и доступность образования.

2. Согласовать «Отчет о результатах самообследования ГБОУ «Шко:�а

№ 1575» за 2017 год.

3. Утвердить кандидатуры учителей Чопоровой Ж.В., Марченко Н.В.,

Моисеева И.О. для получения школьных наград за высокие

достижения в педагогической деятельности, а также учащихся 1-11

к.1ассов (по списку) для получения школьной медали «Ученик года».

4. Поощрить классы-победители в школьно:v1 рейтинге успешности

выездной образовательной экск;::��--��'--

Председатель Управ:�яющего совет 

Секретарь 

Иванов А.М. 

Макаркина И.Ю. 


