ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Лицей № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»)
Каширское шоссе, д. 55, корп. 7, г. Москва, 115211
Тел./факс: (495) 344-70-54. Е-mail: 1828@edu.mos.ru Сайт: http://cou1828.mskobr.ru

Протокол № 3
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»

Место проведения:
Дата поведения заседания:
Всего членов УС:
Присутствовали всего:
- члены Управляющего совета

- представитель Учредителя
ДОгМ
- кооптированный член УС
Отсутствовали:

ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», здание 3 (Каширское
ш., д.55, корп.7)
20.12.2016, 18.30
22 чел.
16 чел. (кворум есть)
1) Архипова Е.А., директор Лицея
2) Евстегнеева Л.В., председатель УС
3) Баталова Г.З., представитель сотрудников,
секретарь УС
4) Бахарева Н.С., представитель сотрудников
5) Бутко М.Е., представитель родителей
6) Гулина Ю.В., представитель родителей
7) Жердева С.В., представитель сотрудников
8) Князева Л.А., представитель родителей
9) Коршунова Н.Н., представитель сотрудников
10) Мозговенко О.П., представитель сотрудников
11) Постнова Мария, представитель обучающихся
12) Сорокина Н.В., представитель родителей
13) Фатуллаева Ж.В., представитель родителей
14) Халилулла Е.Н., представитель родителей
15) Ю.С. Давыдова
16) А.Ю. Кузьмин, депутат муниципального собрания
8 чел.
1) Бурдуковская О.В., представитель родителей
2) Внукова Т.В., представитель родителей
3) Дубинина Н.А., представитель родителей

4) Ефанова С.Н., представитель родителей
5) Смирнова В.Е., представитель родителей
6) Котельникова А., представитель обучающихся
7) Петров Андрей, представитель обучающихся
8) Соболев Ф., представитель обучающихся
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими дошкольное
образование, в 2017 году.
2. О контроле за питанием в школьной столовой.
3. О мероприятиях по профилактике ОРВИ и гриппа.
4. О преемственности дошкольного и начального общего образования.
5. О результатах мониторинга качества образования за 1-е полугодие 2016-2017
учебного года.
6. О результатах участия Лицея в городском проекте «Школа Новых Технологий».
7. О проведении мероприятий, посвященных 75-летию битвы под Москвой.
8. О проведении зимней кампании.
9. О проведении в 2017 году юбилейных мероприятий в честь 30-летия района
Москворечье-Сабурово.
По 1-му вопросу
Выступил главный бухгалтер Тарасов Е.В., который рассказал о размере платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими программы дошкольного образования, в 2016 и 2017 году, о
предоставлении льгот и компенсации социальным группам на основании нормативноправовых документов, о формах и размере финансирования на содержание ребенка
(присмотр и уход) в 2016 году, а также о затратах на методическое, техническое и
организационное обеспечение. Было предложено сохранить в 2017 году размер родительской
платы за присмотр и уход детей, осваивающих программы дошкольного образования, в
размере – 1,000 рублей (на нахождение ребенка в группе кратковременного пребывания) и
2,500 рублей (за пребывание ребенка в группе полного дня).
Решили:
1) Утвердить размер родительской платы на 2017 год за присмотр и уход детей,
осваивающих программы дошкольного образования, в размере – 1,000 рублей (на
нахождение ребенка в группе кратковременного пребывания) и 2,500 рублей (за
пребывание ребенка в группе полного дня).
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 2-му вопросу
Слушали председателя Управляющего Совета Евстегнееву Л.В., возглавлявшую
комиссию по питанию, о результатах проверки школьного питания, проводимой
родительской общественностью. Были проведены внеплановые проверки питания в столовой
и буфете. Нареканий и замечаний по организации и качеству питания в школе со стороны
родителей нет.
Комиссия выявила необходимость увеличения количества микроволновых печей в школьном
буфете с целью увеличение объема отпускаемой продукции и, соответственно, сокращения
количества детей, ожидающих в очереди.
Комиссия выразила желание ознакомиться с организацией и продукцией Комбината
быстрого питания с целью рассмотрения возможности заключения с ним в дальнейшем
договора о сотрудничестве.
Решили:
1) Продолжить контроль питания в школьной столовой и буфете.
2) Запланировать поездку на Комбинат быстрого питания на январь-февраль 2017 года.
3) Обратиться в Комбинат детского питания с просьбой об дооснащении школьного
буфета дополнительной микроволновой печью.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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По 3-му вопросу
Слушали директора Лицея Архипову Е.А. о проведении в школе мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ:
1) «утренние» фильтры (своевременное выявление заболевших детей)
2) влажная уборка помещений
3) ежедневный мониторинг количества заболевших детей
4) своевременная вакцинация детей и учителей
5) разъяснительная работа с учащимися, родителями.
На данный момент процент заболевших гриппом и ОРВИ низок. Школа продолжит работу
по предупреждению развития заболеваемости.
Решили:
1) Продолжить разъяснительную работу с учащимися и родителями по профилактике
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 4-му вопросу
Слушали педагога-психолога дошкольного отделения Бахареву Н.С. о реализации
принципа преемственности между дошкольным образованием и начальным общим
образованием:
1) увеличении доли выпускников дошкольного отделения, поступающих в 1-й класс нашего
Лицея в 2017-2018 учебном году – 86% в 2016-17 уч.г. (75% в 2014-15 уч.г., 76% в 2015-16
уч.г,),
2) взаимопосещение занятий, уроков, общешкольных мероприятий
3) совместные заседания методических объединений по обмену опытом решения сложных
вопросов воспитания.
Увеличение контингента воспитанников и учащихся 1-х классов – это положительная
тенденция, говорящая о положительных изменениях в Лицее в целом.
Решили:
1) Одобрить положительный опыт в работе Лицея по преемственности между
дошкольным образованием и начальным общим образованием.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу
Слушали заместителя директора по управлению качеством образования Баталову Г.З.
о результатах внутреннего и внешнего мониторинга качества образования в Лицее за 1-е
полугодие 2016-17 уч.г. и о графике проведения диагностических работ на 2-е полугодие:
1) обязательные диагностики в 4, 7, 8 классах
2) обязательные диагностики в классах, участвующих в городском проекте
«Инженерный класс»
3) диагностики по сопровождению ФГОС ООО (5, 6 классы)
4) тематические диагностики
5) предметные диагностики
6) метапредметные диагностики
7) Всероссийские проверочные работы (обязательные в 4 классе, апробация – для 5, 11
классов)
8) Международные исследования (выбор школ)
Решили:
1) Одобрить график проведения диагностических работ на 2-е полугодие с размещением
его на сайте Лицея и в электронном журнале МРКО
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 6-му вопросу
Слушали директора Лицея Архипову Е.А. о расширении дополнительного образования,
введении новых курсов и кружков, направленных на развитие способностей учащихся:
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1) кружок технической направленности «Робототехника» («Lego mindstorm»)
2) курс 3Д-моделирование
3) курс «Учусь учиться» по авторской методике (1-6 класс) направлен на развитие памяти,
мышления, логики.
4) курс «Kids Brain» по авторской методике (для дошкольников) направлен на изучение
английского языка и ментальной математики одновременно.
Решили:
1) Принять к сведению информацию о расширении системы дополнительного
образования.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 7-му вопросу
Слушали учителя Мозговенко О.П. о результатах участия учителей в городском проекте
«Школа Новых Технологий»: в 2015-16 уч.г. – Лицей вошел в пятерку лучших школ
г.Москвы по балльно-оценочному рейтингу, а в 2016-17 уч.г. - Лицей занимает лидирующее
1-е место. Этому способствовали новые интересные формы и методы работы учителей:
1) «Дети учат взрослых» (мероприятие с использованием планшетов)
2) квесты по всем предметным областям с участие детей и родителей.
Решили:
1) Одобрить опыт участия Лицея в проекте ШНТ.
2) Продолжить участие в конкурсных мероприятиях, активизировать участие детей и
родителей в совместных конкурсах.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 8-му вопросу
Слушали директора Лицея Архипову Е.А. о проведении тематических общешкольных
мероприятиях – концерты, уроки мужества и добра с приглашением ветеранов ВОВ.
Также она отметила, что в 2017 году отмечается 30-летие микрорайона Сабурово. Уже
началась подготовительная работа:
1) беседы детей с родителями об истории района Сабурово
2) написание письма-сочинения «История Сабурово в истории моей семьи»
3) открытие краеведческого музея
4) собрание рабочей группы микрорайона
Депутат муниципального собрания, кооптированный член Управляющего совета
Кузьмин А.Ю. выступил с предложением объявить 2017 год юбилейным годом и активнее
поддержать подготовку к празднованию юбилея – сейчас идет сбор предложений,
интересных идей по организации праздничных мероприятий.
Решили:
1) Разработать и представить на обсуждение план праздничных мероприятий в школе в
честь юбилейной даты.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председательствующий на заседании УС
Л.В.Евстегнеева

Секретарь УС
Г.З. Баталова
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