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Присутствова:rи:
Директор ГБОУ «IЛко:та No 1575» - Боброва И.И.
Прсдседате.1ь Управ:rяющсго Совета - Иванов А.М.
Представитель Учрсдите.1я в Управ:1яющем Совете ГБОУ Школа № 1575 Баранков В .Л.
Представители Управляющего Совета - 6 человек
Представите.1и администрации - заместитель директора по управлению
качеством образования Горская Е.В., заместитель директора по
дополнительному образованию и социал:изации 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. Доклад директора Школы о результатах образовательной и финансово
хозяйственной деятельности ГБОУ «Шко.1а № 1575» за истекший 20172018 учебный год.
2. Утверждение Отчета о резу.1ьтатах деяте.1ыюсти Управляющего Совета
ГБОУ «Школа № 1575» за 2017 - 2018 учебный год.
3. Подготовка Отчета-самообследования Шко.1ы за 2017 - 2018 учебный
год.
4. О подготовке Шко.1ы к новому 2018-2019 учебному году: �1етние
ре:\1онтныс работы, материа.1ыю - техническое обеспечение.
5. Комплектование педагогических кадров на 2018-2019 учебный год.
6. Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоров.1ения учащихся в
летний период.

IIo rrepвo:v1y вонросу зас;rуша:rи лок;rал лиректора IЪОУ «IЛко:rа Хо 1575»
};обровой И.И. о резу:1ьтатах образовате:rьной и финансово-хозяйствешrой
;(еяте:1ыrости за истекший 2017-2018 учебный l'OJ(, об Jффектишюсти
реа;rизапии панрав:1епий 1Iро1 т)а\1\1Ы развития ко:v11с1екса.
IIo второ:v1у вorrpocy зас;1уша;ш отчет liрспсслатс:ш У1rрав:1яюrпе1'0 Совета
Иванова A.Y'I. о рсзу:rьтатах ;rсятс:rыrости У11рав:1яюще1'0 Совета 1 ЪОУ
«IIlкo:ra Хо 1575» за 2017 - 2018 учебный I'OJI.
IIo третье:v1у вопросу выступкrа за:v1сститс:rь нренсс;rатс;1я УС Лебедева 10.В.,
озвучившая
подготов;rешrые
ко:v1иссия:v1и
Унрав:1яюще1'0
совета
инфор:v1атщошrые :v1атсриа:1ы ;ця вк:почсния в Отчет-са:v1ообс:rедовапис 20172018 учебного года образоватс:1ьпого учреждения но соответствующи:v1
направ:rспия\1.
За:v1еститс:rь директора по развитию ресурсов Цик::rаури Т.Г. до:rожи:r о
п:rапируе:v1ых ::rетпих ре:v1онтных работах в зданиях ко:v1п:rекса и па
нри:тсгающих территориях, о резу:rьтатах озе:rснения территорий комп:rекса в
рамках городской программы «Мил:шон деревьев».
Заместите::rь директора по
Коросте:1ев M.IO. до::rожил об установке в
прошедшем учебном году в здании шко:rы по адресу y::r. П:rанетная д.23
оборудования по проекту «Московская э"1ектрою-1ая школа»: 7 кабинетов
оборудовано интерактивными панелями, установлены 21 точка беспроводной
связи, серверное и сетевое оборудование. Создано внутришкольное файловое
хранилище емкостью 20 ТВ. До конца 2018 года планируется завершить
поставку и монтаж оборудования по проекту «Московская электронная
школа» в здании комплекса по ул. Усиевича д. 6.
По пятому вопросу выступила заместитель директора по управлению
качеством образования Горская Е.В., проинформировавшая членов совета о
комплектовании педагогических кадров на 2018-2019 учебный год.
Контингент педагогов в основном укомп:rектован, открыта вакансия учителя
математики, ведется системная работа по закрытию данной вакансии. Фонд
учебников на следующий учебный год укомплектован.
По шестому вопросу ответственный по ВР Макаркина И.IО.
проинформировала членов совета о городской программе детского :rетнего
отдыха «Московская смена», о базовой в районе Аэропорт шко:rе д::rя
городского .1етнего :rагеря в ГБОУ «Инженерно-техническая шко:rа имени
дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» по адресу у.1. 8 Марта д. 17
(квота д"1я обучающихся Школы - 25 мест), в первую очередь места
предостав"1ены детям из многодетных и социа:rьно незащищенных се:v1ей.
Также обучающиеся Шко"1ы проходят стажировку на образовательных :rетних
практиках на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, МАДИ, НИЯУ МИФИ - в

pa:vrкax реа;шзации нроекта «Инженерный к:rасс в :vrосковской шко:rе», четверо
учащихся 1rа1,ражнспы но резул,тата:vr конкурсной леяте:rыrости 1rоезлкой в
Лртек на щюфи:rьные с:vrсны, учащийся лсвятоI'О к:rасса 1rа1т,ажлсн 1юсзлкой
в нрофи:rьный :rа1,ерь «Нано1,рал» па базе }Lа:1ыrевосточпо1'0 Фелера;п,поI'О
Университета (В;rа;rивосток, о. Русский).

liостапови;rи:
1. Принять к свелснию ипфор:vrапию о рсзу:rьтатах образоватсл,rюй и
фипансово-хозяйствешюй лсяте:rыюсти ГБОУ «IIIкo:rы Хо 1575» за
истекший 2017-2018 учебный гол.
2. Утвердить Отчет о рсзу:1ьтатах дсятс:1ыюсти Управ:rяющеr'О Совета
ГБОУ «Шко:rа № 1575» за 2017 - 2018 учебный год.
3. Рско:vrстщовать л:rя вк:почепия в Отчст-са:vrообс:rсловапие 2017-2018
учебного года образоватс:rьного учреждения 1юдr'отов:rсшrые
ко::vrиссия:vrи УС ипфор::vrапиоппыс ::vrатериа:rы по соответствующи::vr
паправ:rепия:vr.
4. Осуществ:rять контро:rь за xoдo::vr будущих рс::vrонтных работ и их
соответствие:vr контрактным ус.1овия::vr, содействовать качественной
подготовке образовате.1ьного учреждения к ново:vrу учебно:vrу году.
5. Принять к сведению информацию о ко::vrп:rсктовании педагогических
кадров на 2018-2019 учебный год.
6. Принять к сведению информацию об организации детского летнего
«Московская c::vreнa» и

Председатель Управляющего совет
Секретарь

ИвановА.М.
Макаркина И.Ю.

