ГБОУ Школа №57
Управляющий Совет
Протокол №3
заседания Управляющего совета Школы №57
7 июня 2018 года
Присутствовали:
Председатель Управляюшего Совета В.Мау
Заместитель председателя Управляющего Совета С.Лобанов
Директор ГБОУ Школа №57 М.Случ
Члены Управляющего Совета А.Агроскин, А.Акулов, Л.Гутерман, О.Донина, С.Лобанов,
Г.Никулин, Е.Новицкая, М.Овчинникова, Е.Стрельникова, М.Студенцова, А.Федермессер
Секретарь Управляющего Совета И.Городецкий
Приглашенные:
П.Купров, Ю.Лапшин
Повестка дня:
1. О выполнении решений Управляющего Совета от 11.04.2018.
2. Об итогах прошедшего учебного года и подготовке к новому учебному году.
3. Об итогах набора в начальную школу и спецклассы.
4. О работе комиссий Управляющего Совета.
5. О проверке соблюдения норм пожарной безопасности и результатах тренировочных
мероприятий.
6. О профилактике употребления наркотических и психотропных веществ.
7. О поощрении школьников, добившихся высоких результатов в олимпиадах и
интеллектуальных соревнованиях.
8. О платных дополнительных услугах и группах продлённого дня (порядки оказания услуг и
оплаты).
9. О награждении сотрудников школы.
10. Разное.
На заседании обсуждались следующие вопросы и были приняты следующие решения:
1. О выполнении решений Управляющего Совета от 11.04.2018.
Слушали:
Михаил Случ рассказал, что по итогам предыдущего заседания Управляющего Совета и
встреч с инициативными группами родителей было принято решение о постепенной
реализации решений по перераспределению классов между зданиями. Процесс займёт всего
2 года, с осени 2018 года начнётся разработка стратегии по основной школе (5-7 классы).
При этом уже сейчас младшая школа будет объединяться во втором здании (в частности,
вновь набираемые классы будут формироваться исключительно во втором здании), а
проблема нехватки места в третьем здании будет решена за счёт переезда учащихся по
индивидуальному учебному плану на очно-заочном обучении, осваивающих
экспериментальные программы начального общего образования, в Центр педагогического
мастерства.

Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Об итогах прошедшего учебного года и подготовке к новому учебному году
Слушали:
Михаил Случ кратко подвёл итоги прошедшего учебного года, подчеркнув, что 24 ученика
стали обладателями дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады
школьников по 9 предметам. Выросло число учеников, которые сдали ЕГЭ; при этом в связи
с распределением учеников по классам снизилось число сдававших ГИА. В следующем
учебном году работа по развитию школьной инфраструктуры и повышению качества
образовательного процесса будет продолжена.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
3. Об итогах набора в начальную школу и спецклассы
Слушали:
Михаил Случ подробно рассказал об итогах приёма в спецклассы. В этом году в
соответствии с решениями администрации школы и Управляющего Совета приём
осуществлялся в 8-е классы. Всего в них поступило 70 человек, продолжающих обучение в
57-й школе. В гуманитарный класс принято 25 человек, из них 14 учились в 57-й школе и
раньше. В математические классы поступили 25 и 24 человека соответственно (9 и 11
учеников, продолжающих обучение в 57-й школе). В биологических классах продолжат
обучение 4 и 5 учеников соответственно.
М.Случ также отметил, что на основе существовавшего 8-го физико-математического класса
созданы два 9-х класса: физический, который возобновил свою работу в 57-й школе после
длительного перерыва, и математико-экономический.
В рамках приёма детей на первый год обучения было сформировано 4 начальных класса приём осуществлялся сразу во второй класс, при этом первый год обучения по трёхлетней
программе начальной школы будет адаптационным. М.Случ подчеркнул, что количество
желающих обучаться в 57-й школе, как и в прошлые годы, значительно превысило
максимальные возможности школы по набору.
Выступили:
Александр Акулов обратил внимание, что процедура отбора в спецклассы всё ещё
недостаточно прозрачна, а также подчеркнул необходимость проработки процедуры
апелляции.
Елена Стрельникова рассказала о конкретной ситуации, когда в первый класс не был принят
ребёнок одного из школьных педагогов - при том, что в прошлые годы дети учителей имели
возможность учиться по месту работы родителей, что способствует повышению лояльности
и организации учебного процесса.
Владимир Мау отметил, что в прошлые годы при приёме также учитывался фактор обучения
в школе братьев и сестёр поступающих, что, на его взгляд, позитивно влияло на обстановку в
школе и позволяло родителям обучающихся эффективнее выстраивать свои графики.
Сергей Лобанов высказал мнение, что система отбора в первый класс также должна стать
более прозрачной, аналогично с набором в спецклассы.
М.Случ сообщил, что учитывать все эти факторы не всегда представляется возможным,
рассказал, что в курсе ситуации с ребёнком одного из учителей, но обязательно вернётся к её
изучению повторно.

Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать администрации школы проанализировать прежний опыт приёма в
начальную школу и спецклассы.
4. О работе комиссий Управляющего Совета
Слушали:
Павел Купров рассказал о работе комиссии по инфраструктуре - он сообщил о заключении
контракта на текущий ремонт и нахождении подрядчика на ремонт здания на
Хамовническом валу. По крупным ремонтам в соответствии с законом будут проведены
аукционы. В здании на Знаменском переулке планируется ремонт в 23 кабинетах; в переулке
Хользунова будут отремонтированы классы, в которых будут обучаться поступившие во
второй класс - всего работы запланированы в 11 кабинетах, спортзале, а также в районе
входной двери в здание. В здании на Хамовническом валу будут отремонтированы 11
кабинетов, в 10 будет произведён косметический ремонт, также предстоит ремонт
лестничных маршей и изменения навигации.
Марина Студенцова сообщила о трёх обращениях в Этическую комиссию за время,
прошедшее с предыдущего заседания Управляющего Совета. Вопрос, связанный с
конфликтом между ученицей и учителем, закрыт - факты, изложенные ученицей в
обращении, не подтвердились. Второе обращение связано с действиями одного из родителей,
который ведёт себя неадекватно и неоднократно угрожал сотрудникам школы. Третий
случай связан с обращениями с жалобами в различные органы власти одной из мам - на
сегодняшний день также есть встречные претензии к ней со стороны родителей учеников
этого же класса.
Выступили:
Сергей Лобанов предложил привлечь к решению возникающих вопросов Евгения
Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка по г. Москве. Мария Овчинникова
предположила, что в острых ситуациях можно обращаться в отдел опеки.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
5. О проверке соблюдения норм пожарной безопасности и результатах тренировочных
мероприятий
Слушали:
Павел Купров сообщил, что в мае прошли проверки пожарной безопасности школы,
проводимые МЧС. Указанные ими нарушения сейчас устраняются. Проведенные учебные
эвакуации выявили плохую слышимость системы оповещения, а также необходимость
внесения изменений в систему оповещения руководителя эвакуации учителями.
Запланировано проведение аукциона на установку новой системы оповещения, а также
наладка уже существующей системы. Ближайшие учения запланированы на август (только
для учителей) и на сентябрь (контрольная эвакуация).
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.

6. О профилактике употребления наркотических и психотропных веществ
Слушали:
Юрий Лапшин констатировал, что вопросы профилактики употребления наркотических и
психотропных веществ являются для школы вполне актуальными.
В школе начата реализация комплекса профилактических мер, который включает в себя
информационный блок - лекции, поведенческий - тренинги, разбор кейсов и проч. и
мотивационно-ценностный
Сейчас работа, совместно с центром "Квартал", в основном идёт во втором и третьем
зданиях, планируется расширение работы и в первом здании. Есть необходимость в
юридической поддержке проводимой работы.
В планах специалистов, которые занимаются в школе этим направлением, работы по так
называемой "вторичной профилактике" - создание психологического кружка и
дискуссионного клуба.
Выступили:
Члены Управляющего Совета отметили, что пока чёткой картины работы по этому
направлению не наблюдается; заниматься этой деятельностью должны не только
специалисты психологической службы.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать доработать программу борьбы с употреблением наркотических и
психотропных веществ.
7. О поощрении школьников, добившихся высоких результатов в олимпиадах и
интеллектуальных соревнованиях
Слушали:
Михаил Случ проинформировал, что подарки за различные достижения получили около 160
школьников. Он поблагодарил Владимира Мау за помощь в обеспечении школы книгами,
которые и были подарены ученикам. Владимиру Мау была вручена благодарность от школы.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
8. О платных дополнительных услугах и группах продлённого дня (порядки оказания
услуг и оплаты)
Слушали:
Михаил Случ представил на рассмотрение порядки оказания услуг и оплаты платных
дополнительных услуг, а также пребывания в группах продлённого дня. Администрация
школы предлагает с учётом опыты других школ и экономической конъюнктуры установить
плату за пребывание ребёнка в группе продленного дня в размере 3000 рублей в месяц.
Перечень льготных категорий предлагается оставить неизменным; также есть предложение о
дотировании детей сотрудников на дополнительные платные услуги.
Выступили:
Александр Акулов рассказал, что внимательно ознакомился с предлагаемыми к
утверждению документами, и обнаружил там целый ряд неясных формулировок, внутренних
противоречий и текстовых неточностей. Он высказал мнение, что в текущем виде эти
документы принять быть не могут, так как нуждаются в доработке.

Постановили:
1. Рекомендовать администрации школы доработать представленные Порядки.
9. О награждении сотрудников школы
Слушали:
Михаил Случ представил предложения по награждению сотрудников школы по итогам 20172018 учебного года.
Постановили:
1. Одобрить предложения по награждению сотрудников.
10. Разное
Слушали:
Ольга Донина рассказала о смене большого числа педагогов в старшей школе и высказала
обеспокоенность, что это может усложнить образовательный процесс в связи с неизбежными
изменениями требований разных преподавателей.
Выступили:
Михаил Случ отметил, что определение преподавательского состава в каждом классе
является прерогативой администрации, которая учитывает при принятии таких решений
массу факторов, включая расписание, план обучения, распределение педагогов по зданиям и
проч., и заверил, что будет делаться всё возможно, чтобы сохранить последовательность и
стабильность в организации процесса обучения.

Председатель Управляющего Совета
Секретарь Управляющего Совета

В.Мау
И.Городецкий

