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Заседания Управляющего Совета

<Лингвистическаа> имеtrи С.К.Годовикова

От

<3>

ГБОУ гимназии N9 l53l

сентября 20lб гола

Повестка дня
1. Итоги 20l5-1б учебного года. Основные направления развития
гимназии в 2016l l7 учебном году - Киракозов Ю.В.
2. О работе УС в 20l5/l б - Копытов О.И.
3. Утверждение локументации - Казакова Е.Ю.
4. Выборы председателя УС и кооптация членов УС - Копытов О.И.
5. Разное
Присутствовали: члены управляющего совета Клракозов Ю.В., Сивков К.В.,
Стрелкова О.Н., Гребенников В.П., Норина М,А., Захаров Г.С., Зинин Е.М.,
Шелулякова Л.Н., Копытов О.И., Мовсесян О.Я., Васильева Е.Ю., Прибылов

с.и,

Приглашенные:

ресурсами.

Казакова

Е.Ю,,

заместитель

директора

по уlIравлению

Слушали: Киракозова Ю.В. об итогах работы гимназии в 20l5/lб
учебном году: гимназия является относительно небольrлим комплексом имеет 5l класс с количеством 1346 )цащихся. Стабильно имеем высокие
результаты по результатам Егэ _ 68% выпускников гимназии получили
свыше 220 баллов, что дало возмох<ность поступить в престижные ВУЗы 9
человек В ВШЭ, б выпускников в МГИМО и flипломатическую академию, 4
в Медицинские институты и 9 человек в различные технические Вузы.
Хорошо поработали и учащиеся 9-х классов _ 78О/о сдали ОГЭ по
русскому
языку на 85 баллов и 87о/о по английскому. Развивается и профильностi
старших кJIассов - экономический, социмьный и ryманитарный профили.
за летний период были проведены ремонтныё работы огралы основного
здания гимназии, 8 классов, спортзала, мягкой кровли, в СП-2
отремонтирован тепловой пульт, сделан косметический
ремонт в детском
саду, остzrлось доделать детскую площадку, поврехденную
ураганом.
В новоМ учебном годУ будет развиватЬся система Межлународного
бакалавриата - открытЫ три первых кJIассов, планируется лоследующий
охват всей нач&льноЙ школы. !ополнительное образование будет

развиваться путем увеличения спектра объединений эстетического

направления. Большая работа проводилась
руководителем школьного музея
Степановой К.Б,, она совместно с классными
руководителями принимма
участие в программе <Музеи. Парки. Усадьбьп>. Большинство
Учащихся,
занимающиеся в системе дополнительного образования
принимitли участие в
соревнованиях и конкурсах, проводимых на городских
площадках. В новом
учебном году планируется отк?ытие автодрома на базе Сп-2.

Постановили: Одобрить рабоry педагогического коллектива гимназии за
прошелший учебный год.

Слуruа_rlи: Колытова ().И. , председатель УС рассказал об основных
направлениях работы в 20l5/l б учебном году:
l. Участие в реорганизации гимнatзии в форме присоелинения школы Nц
287, 28l и детского сада 7l8.
2. Участие в работе аттестационной комиссии МБ.
3. Участие в расчете платных услуг, предлагаемых родителям.
4, Совместно с администрацией (участие в комиссии по питанию)
проводился контроль за питанием в комплексе.
5. Принимали участие в разработке и организации языковых стажировок,
уч иты вая пожелания родителей.

б. Разработка
совместно
с администрацией
гимназии Ilрограммы
патриотического воспитания учащихся. Помощь с поисках ветеранов
войны и труда.
7. Помошtь в разрешении конфликтньiх вопросах.
8. Утверждение документации гимназии (обiуждение и корректировка).
Постановили: одобрить работу УС гимназии в 20l5llб году.

Слушми: Копытова О.И. в связи с большой заItятостью по работе
просил освободить от должности председателя Ус и предложил кандидатуру

Сивкова К.В.

постановили:из брали Сивкова К.В. (единогласно).

Слчпlали
копытова о.и. об освобождении членов Ус от их
обязанностей: Филициной И.В. по состоянию здоровья, Курова П.В. в силу
занятости и невозможности присутствовать на заседаниях. Совет
родителей
предложил
состав
3ахарова
его согласие получено.

в

Ус

Г.с.,

Педагогический совет предложил в состав УС Стрелкову О.Н.,
учителя
начапьных классов и одновременно родителя учащегося б класса,

Постановили: ввели в состав УС Захарова Г.С. (единогласно)

Стрелкову О.Н. (единогласно).

и

Слушали: Казакову Е.Ю. о стимулировании учителей по итогам 20l5б учебного года. Критерии стимулирования соответствуют показателям
рейтинга школ г. Москвы. Стоимость l балла лредлагается установить в 100
20

[

рублей.

п становил

согласовать размеры и порядок стимулирующих выплат

по результатам прошелшего
учебного года

Слушали: Казакову Е.Ю. о расчете стоимости платных образовательных
услуг на 20l6-2017 уtебный год. Предложила co*pun"r"
на уровне
прошлого учебного года: за астроtlомический час (60 "rо"rЬ"ть
мип) - 50О й., за
академлtческий час (45 мин)
З75 руб., занятие у до.*оп"п"*оu (3О мин)
250 руб, В связи с введением дополнительных
уроков по программе МБ в l -х
классах предложила согласовать стоимость l
урока в -u"a" мь в размере

-

адаптации к школе <<Развивайкаr для
дошкольников предложила согласовать стоимость одного занятия в размере
l25 руб. Также предложила внести изменение в Правила оказания платных
услуг в связи с многочисленными заlявлениями родителей, поступавшими в
прошедшем учебном году, и установить порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг; lця детей-инвалидов и детей, оставшихся
без попечения родителей на l00%, для детей цз многодетных семей, детей,
получающих пособие ло поlере кормильца, детей одинокой маlери
(одинокого отца) - на 50%, детей сотрудников при условии среднемесячного
заработка ниже l0Отыс. руб. - на 50%.
Постановили: согласовать стоимость платных образовательных услуг на

З00 руб.

,Щля

курсов развития

2016-20\7 учебный год
определенного круга лиц.

и

порядок снижения этой стоимости

Председатель

Секретарь

и

К,В. Сивков

)

О,Я.Мовсесян

/l

л

для

