ПРОТОКОЛ № 5
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школы №1498 «Московской Международной Школы»

«09 » сентября 2015 года

г. Москва
■ Ч

Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Баталина О.Ю., Ильичева Н.Г., Захарова Е.А., Евстратова Г.В.,
Алешин А.В., Прилепов Е.М., Хохлов А.В., Черненко С.В., Ковальков И.С., Хмельницкая Н.П.,
Кузнецова И.А.
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По доверенности: Соколова Л.П.
Всего членов Управляющего совета: 19 человек, присутствовали (в том числе по доверенности):
12 человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Лукьянова Н.Г. - директор, Киселева Н.А. - заместитель директора по УВР,
Сосина О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Успеваемость по итогам года
2. Меры по улучшению качества обучения
3. Вопрос изучения французского языка
4. Проект развития дополнительного образования
5. Отчет по доходам и расходам бюджетных и внебюджетных средств 2014-2015 год,
утверждение Положения о расходовании внебюджетных средств.
6. Общие вопросы.

По первому вопросу:
Слушали:
Лукьянову Н.Г., которая познакомила присутствующих с итогами 2014-2015 учебного
года. На конец года успеваемость составила 98,5% (есть неуспевающие в 10а и 7д), а качество
знаний 57% (это оптимальный результат). По результатам ГИА в 9 и 11 классах отмечены
достижения учащихся на экзаменах: качество знаний по результатам ОГЭ и ГВЭ по русскому
языку составило 86%, по математике - 74%; по ЕГЭ в 11 классах по обязательным предметам
результаты достойные (русский язык - 79,7; математика профиль -55,8, математика база - 4,0).
Средние баллы почти по всем предметам в школе № 1498 выше, чем по России, кроме
истории (ниже на 0,6 по школе и на 3,6 по 11а классу) и информатики и ИКТ в 116 классе. По

результатам экзаменов отмечены достижения и выявлены проблемы, согласно которым
спланирована работа в 2015-2016 учебном году.
Решили:
1. Признать удовлетворительным итоги 2014-2015 года.
2. Рекомендовать администрации школы продолжать работу по улучшению качества
преподавания. Особенно обратить внимание на историю, информатику и ИКТ.

По второму вопросу:
Слушали:
Киселеву Н.А., которая представила анализ состояния системы образования в школе,
обозначила перспективы развития по направлениям деятельности с обучающимися, родителями,
педагогами
Решили:
4
Одобрить планы развития образовательного процесса в школе.

По третьему вопросу:
Слушали:
- Киселеву Н.А., которая рассказала о сложившейся ситуации в школе с .изучением
французского языка и пути решения проблемы.
- Алешина А.В., который передал письменное обращение родителей 8 Г класса к
администрации школы.
Решили:
Провести родительское собрание в 8 Г классе по вопросу изучения французского языка,
пригласить директора Лукьянову Н.Г, заместителя директора Киселеву Н.А., представителя
Управляющего совета. Разъяснить родителям позицию администрации и постараться прийти к
единому решению.
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По четвертому вопросу:
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Слушали:
- Сосину О.Н., которая рассказала о перспективах развития дополнительного образования в
школе.
Предложила привлечь учеников школы к созданию школьного радио, телевидения,
электронной газеты.
Также обратила внимание на уже существующие кружки и секции, на их плюсы и минусы.
В ходе обсуждения выявилась потребность в организации шахматного кружка не только по
адресу: ул. Раменки, д. 17, но и в зданиях школы.
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Решили:
1. Развивать и расширять существующие кружки и секции, новые направления
дополнительного образования. Утвердить список и стоимость кружков,
представленных на предыдущем заседании Управляющего совета (Протокол ЛЬ 4 от
29.05.2015г.) Утвердить стоимость дополнительных занятий по английскому языку.
2. Рассмотреть вопрос об организации дополнительной работы шахматного
кружка в корпусах школы.
3. Рассмотреть вопрос о возобновление математического кружка «Малый
мехмат».

По пятому вопросу:
Слушали:
Хмельницкую Н.П., которая представила отчет о расходовании внебюджетных
средств за 2014-2015 учебный год. 89% от общих расходов составили расходы на
оплату труда сотрудников школы, остальные расходы были произведены на покупку
основных средств,
материальных запасов, справочно-информационные и
бухгалтерские программы, налоги, сборы, штрафы.
Хмельницкая Н.П. представила на утверждение Управляющему совету
Положение о расходовании внебюджетных средств на 2015-2016 год.
Решили:
1. Одобрить представленный отчет о расходовании внебюджетных средств за
2014-2015 учебный год. Рекомендовать администрации школы минимизировать
расходы на оплату штрафов, увеличить расходы на материально-техническое
обеспечение школы.
2. Утвердить Положение о расходовании внебюджетных средств.

По шестому вопросу:
Решили:
1. Для сплочения обучающихся, родителей и учителей двух корпусов школ
проводить совместные мероприятия (спортивные, музыкальные, театральные и т.п.).
2. Создать дополнительные возможности на сайте школы для общения учеников,
родителей и педагогов.
3. Обеспечить своевременное опубликование информации на официальном сайте
школы: выложить формы договоров по платным услугам, анонсировать предстоящие
мероприятия, проводимые в школе (олимпиады, конкурсы и т.п.), результаты
мероприятий.
4. Разработать систему скидок на платные образовательные услуги и вынести на
рассмотрение членов УС.
Председатель

О.Ю.Баталина

Секретарь

Н.П.Хмельницкая
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