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 № 4
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»

ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», здание 3 (Каширское
ш., д.55, корп.7)
23.03.2017, 19.00
Дата поведения заседания:
24 чел.
Всего членов УС:
Присутствовали всего:
15 чел. (кворум есть)
1) Архипова Е.А., директор Лицея
- члены Управляющего совета
2) Евстегнеева Л.В., председатель УС
3) Баталова Г.З., представитель сотрудников,
секретарь УС
4) Бахарева Н.С., представитель сотрудников
5) Бурдуковская О.В., представитель родителей
6) Бутко М.Е., представитель родителей
7) Гулина Ю.В., представитель родителей
8) Жердева С.В., представитель сотрудников
9) Коршунова Н.Н., представитель сотрудников
10) Мозговенко О.П., представитель сотрудников
11) Петров Андрей, представитель обучающихся
12) Халилулла Е.Н., представитель родителей
- представитель Учредителя ДОгМ
13) Давыдова Ю.С., представитель учредителя
Место проведения:

Отсутствовали:

11 чел.
1) Кузьмин А.Ю., кооптированный член УС
2) Внукова Т.В., представитель родителей
3) Дубинина Н.А., представитель родителей
4) Ефанова С.Н., представитель родителей
5) Князева Л.А., представитель родителей
6) Смирнова В.Е., представитель родителей
7) Сорокина Н.В., представитель родителей
8) Котельникова А., представитель обучающихся
9) Постнова Мария, представитель обучающихся
10) Соболев Ф., представитель обучающихся
11) Фатуллаева Ж.В., представитель родителей
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об итогах выбора участниками образовательных отношений календарного учебного
графика на 2017-2018 учебный год (Жердева С.В.).
2. О реализации проектов «Школа новых технологий» и «Московская электронная
школа» (Архипова Е.А.).
3. О проведении вступительных экзаменов в 8-е предпрофильные и 9-е профильные
классы 2017-2018 уч.г. (Баталова Г.З.).
4. О мероприятиях по подготовке к проведению ГИА в 9, 11 классах (Баталова Г.З.).
5. О проведении воспитательных мероприятий (Грибова Л.В.).
6. О размещении Гимназии №1579 на базе Лицея (Архипова Е.А.).
7. О проведении аккредитации Управляющего Совета (Евстегнеева Л.В.).
По 1-му вопросу
1) Е.А. Архипова, директор Лицея, познакомила с Распоряжением ДОгМ от 09.03.2017 №
52р «Об организации образовательного процесса по основным общеобразовательным
программам в 2017-2018 учебном году», в котором определены сроки начала и окончания
каникул, сроки завершения учебного года.
2) С.В. Жердева, учитель географии, председатель профсоюзной организации Лицея,
рассказала о результатах электронного голосования родителей и учащихся за выбор режима
обучения в Лицее в 2017-2018 учебном году – около 95% родителей проголосовали за
«модульный режим обучения».
Решили:
1) Утвердить «модульный режим обучения» в 2017-2018 учебном году и срок
завершения учебного года – 31 мая 2018 года.
1) При разработке учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов учитывать возможность реализации образовательных программ с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 2-му вопросу
1) О.А. Арапова, учитель информатики, координатор реализации проекта ШНТ,
информировала о результатах реализации в Лицее проекта «Школа Новых Технологий» в
2016-2017 уч.г..
2) Е.А. Архипова, директор Лицея, информировала о реализации городского мегапроекта
«Московская электронная школа (МЭШ)», о его целях и задачах, условиях реализации, об
утверждении на педагогическом совете от 22.03.2017 Плана мероприятий по реализации
проекта МЭШ в 2017-2018 гг..
Решили:
1) Признать положительным результаты работы Лицея в проекте ШНТ.
2) Одобрить и принять к исполнению План реализации проекта МЭШ в 2017-2018 гг..
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 3-му вопросу
Г.З. Баталова, заместитель директора по управлению качеством образования,
информировала о проведении вступительных экзаменов в 8-е предпрофильные и 9-е
профильные классы 2017-2018 уч.г.в 2 этапа – марте (основной) и апрель (дополнительный):
1) физико-математический профиль – по математике и физике
2) биолого-химический профиль – по математике и биологии
3) гуманитарный профиль – по истории России и английскому языку
Решили:
1) Одобрить и довести до родителей информацию о вступительных экзаменах в 8, 9-е
классы.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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По 4-му вопросу
Г.З. Баталова, заместитель директора по управлению качеством образования,
информировала о мероприятиях по подготовке учащихся 9, 11 классов к проведению
государственной итоговой аттестации-2017:
1) проведение в рамках ВСОКО серии диагностических работ в формате ОГЭ (9 класс) и
ЕГЭ (11 класс) по выбранным предметам
2) участие выпускников 9, 11 классов в городских тренировочных экзаменах по
английскому языку (раздел «Говорение») – 25.03.17 (11 класс) и 01.04.2017 (9 класс).
3) проведение Малого Педагогического совета по допуску учащихся 9 и 11 классов до
экзаменов ГИА-2017.
Решили:
1) Одобрить работу по подготовке к ГИА-2017 выпускников 9, 11 классов, довести
данную информацию до родителей.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу
Л.В. Грибова, заместитель директора по воспитательной работе, информировала об
общешкольных мероприятиях гражданско-патриотической направленности:
1) Организация самоуправления, работа совета Лицея
2) План подготовки к празднованию 9 мая.
3) Награждение участников конкурса «История Сабурово»
4) Круглый стол для учащихся 9-11 классов «Экология жизни» с участием представителей
строителей МЖК «Сабурово»
Решили:
1) Одобрить поведение 31 марта 2017 года в Лицее Дня самоуправления.
2) Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 9 мая.
3) Вручить в торжественной обстановке грамоты участникам конкурса.
4) Провести 27 апреля 2017 года Круглый стол для учащихся 9-11 классов по вопросам
экологии.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 6-му вопросу
Е.А. Архипова, директор Лицея, информировала о временном размещении на территории
Лицея учащихся ГБОУ Гимназия № 1579 на время капитального ремонта здания гимназии.
Решили:
1) Разработать План распределения кабинетов между Лицеем и Гимназией.
1) Организовать встречи родительской общественности и представителей ученических
советов двух ОО в апреле – мае 2017г.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 7-му вопросу
Евстегнеева Л.В., председатель УС, выдвинула предложение провести аккредитацию
Управляющего Совета Лицея.
Решили:
1) Разработать и представить на обсуждение план проведения аккредитации УС.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председательствующий на заседании УС
Л.В.Евстегнеева

Секретарь УС
Г.З. Баталова
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