ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1788»

108817, Москва, поселение Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова,
дом 17
Телефон: (495) 827-02-64, Еmail: 1788@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ №45
Заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы №1788
от 29.04.2019г.

Присутствовали: Ездов А.А., Овчинников В.Г., Гусев А.К., Рыбина И.В.,
Воробьева С.Н., Сорочан С.И., Левкин Ю.А., Дынкина А.А., Раздобреева
Е.Ю., Лазунина О.П., Лебедева Л.Ю., Горбунова Н.С., Ибрагимова А.А.,
Маилян Н.С., Климова Е.Н., Кузьмина В.Г., Сынков И.С., Клемчук В.А.,
Шоломицкая А.В., Кишиневская В.В., Львова О.В.
Повестка дня:
1. О постановке на внутришкольный учет и снятии с учета обучающихся
ГБОУ Школы №1788 - Климова Е.Н.
2. Положение об аттестационной комиссии – Рыбина И.В.
3. Реализация программы «Эффективная начальная школа» в 2019-2020
учебном году – Шоломицкая А.В.
4. О присвоении зданию №4 по адресу ул. Авиаконструктора
Петлякова,17 имени Летчика Грицевца – Ибрагимова А.А.
5. Продолжение проекта по развивающему трансформируемому
пространству - Кузьмина Г.В.
6. Материально-техническое оснащение компьютерной техникой и
копировальным оборудованием – Сынков И.С.

Слушали:
1. Ибрагимову А.А., которая представила результаты голосования по
вопросу присвоения имени Летчика Грицевца зданию №4,
проведенного среди педагогов, учащихся данного здания и их
родителей. Были перечислены документы, необходимые для подачи в
следующие инстанции по данному вопросу. Выступил Трифонов А.А.,
председатель общества памяти Летчика Грицевца, который ознакомил
членов УС с собранными документами, которые необходимы для
продвижения данного вопроса по инстанциям. Кроме того, Трифонов
А.А. передал Ибрагимовой А.А. портрет С.И.Грицевца, две звезды
Героя Советского Союза (муляжи) и другие материалы для хранения их
в данном здании, которые были с благодарностью приняты.
2. Климову Е.Н., которая сообщила, что за прошедшее время было
проведено 2 заседания комиссии по ВШУ, на которых было
предложено поставить на учет 3 и снять с учета 1 учащегося школы, и
прокомментировала эти решения. В результате обсуждения было
доведено до сведения УС, что после этих заседаний учащийся,
предложенный к снятию с учета, нарушил правила поведения в школе.
Предложение – не поддерживать решение комиссии о снятии с учета и
поддержать постановку на учет учащихся.
Голосование – единогласно.
3. Кишиневскую В.В., которая прокомментировала Положение об
аттестации учителей, которые работают по 2 года, но не имеют
никакой категории и о необходимости аттестовать их на соответствие
занимаемой должности. Овчинников В.Г. указал на несколько
неточностей и ошибок в Положении, после чего Ездов А.А. предложил
принять Положение с учетом поправок.
Голосование – единогласно.
4. Шоломицкую А.В., которая ознакомила членов УС с проектом
«Эффективная начальная школа», при участии в котором дети за 3 года
проходят программу 4-х лет начальной школы. При обсуждении
вопроса Шоломицкая А.В. пояснила, что для зачисления желающих
обучаться по данной программе предусмотрено входное независимое
тестирование и два тестирования во время обучения по полугодиям в
Овчинников В.Г. добавил, что данный проект направлен в том числе на
формирование метапредметных компетенций обучающихся, что
необходимо для выхода обучения в школе на более высокий уровень.
5. Кузьмину Г.В., которая выступила с просьбой согласовать открытие
трансформируемых пространств на четырех дошкольных площадках
комплекса для повышения эффективности развивающей среды в

дошкольных группах, отметив, что педагоги прошли специальное
обучение по работе в данном проекте.
Голосование: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» -2.
6. Сынкова И.С., который довел до сведения членов УС о поставках
оборудования – планшетов, компьютеров, ноутбуков, принтеров,
МФУ, проекторов, которые позволят, в том числе, заменить
оборудование в 5 компьютерных классах в зданиях №№4 и 5. В планах
поставки еще будет получено 9 классов с планшетами, 4 класса с
ноутбуками. Копировальная техника будет заменяться постепенно в
зданиях комплекса по необходимости.

Решили:
1. Передать пакет документов для присвоения зданию №4 имени
Летчика Грицевца в следующую инстанцию.
2. Поставить на учет троих учащихся комплекса и не снимать с учета
одного.
3. Принять Положение об аттестации учителей с учетом поправок.
4. Поддержать участие школы в проекте «Эффективная начальная
школа».
5. Одобрить большинством голосов оборудование развивающей
трансформируемой среды на четырех площадках комплекса.
6. Принять к сведению информацию об обновлении компьютерного и
иного оборудования в комплексе ГБОУ Школы №1788.

Председатель УС

Васин П.В.

Секретарь УС

Воробьева С.Н.

