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 №46
Заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы №1788
от 03.05.2019г.

Присутствовали: Ездов А.А., Гусев А.К., Васин П.В., Рыбина И.В., Воробьева
С.Н., Сорочан С.И., Левкин Ю.А., Дынкина А.А., Григорьева А.Б.,
Раздобреева Е.Ю., Горбунова Н.С., Маилян Н.С., Овчинников В.Г., Климова
Е.Н., Лебедева Л.Ю., Щербина Т.А., Львова О.В., Лазуткина Е.Н., Сынков
И.С., Ибрагимова А.А.
Повестка дня:
1.О переводе на гибкий график обучения отдельных параллелей основной
школы в зависимости от притока контингента - Щербина Т.А.
2. Подготовка здания №10 к новому учебному году. Переоборудование
коридоров - Сынков И.С.
3. О продолжении уроков проектной деятельности в параллели 7х классов.
Проект STEM- образование. - Рыбина И.В.
4. О дополнении в Положение о приеме, переводе и распределении
обучающихся дошкольных групп. - Горбунова Н.С.
5. О постановке несовершеннолетних обучающихся на внутришкольный
учет - Климова Е.Н.

6. О поддержании инициативы по присвоению зданию №4 имени летчика
Грицевца С.И. – Ибрагимова А.А.

Слушали:
1. Щербину Т.А. о согласовании возможности перевода дополнительных
классов обучающихся в здании №10 на гибкий график, которая
сообщила, что такая необходимость может возникнуть в августе, когда
ожидается массовое зачисление детей в школу. Определять конкретные
параллели будет возможно только после прояснения, какое количество
классов в каких параллелях сформировано. Требуется согласование на
перевод дополнительных параллелей при появлении такой
необходимости. Ездов А.А. также прокомментировал вопрос, отметив,
что новое здание в районе Переделкино Ближнее пока не строится, а
здание на ул. Омская к началу нового учебного года может и не
открыться.
Голосование – единогласно.
2. Сынкова И.С., который представил проект переоборудования
площадей рекреаций в здании №10 под учебные кабинеты с помощью
трансформируемых перегородок, в результате которого появятся 3
новых учебных кабинета, что поможет справляться с
перегруженностью школы. Члены УС поддержали проект.
Голосование – единогласно.
3. Рыбину И.В., которая познакомила членов УС с программой СТЕМ –
обучения, реализация которой в 7-х классах даст возможность детям
больше внимания уделять проектно-исследовательской деятельности,
что, безусловно, способствует повышению мотивации к учебе.
Программы по данной системе разрабатываются и включают в себя
робототехнику, информатику, предметы естественно-научного цикла
(физика, география, биология). Кроме того, данная программа является
продолжением проекта «Пробы», по которому школа работает уже 2
года.
Голосование – единогласно.
4. Горбунову Н.С., которая довела до сведения УС необходимость
внесения дополнительного адреса в связи с предстоящим
распределением детей к 01.09.2019.
Голосование – единогласно.

5. Климову Е.Н., которая ознакомила членов УС с решением комиссии по
ВШК о постановке на учет обучающегося 6 класса. Члены УС
поддержали решение комиссии.
Голосование – единогласно.
6. Ибрагимову А.А., которая довела до сведения УС о пакете документов,
собранном для представления в Департаменты Образования и
Имущества по вопросу присвоения зданию№4 ГБОУ Школы №1788
имени летчика Грицевца.
Голосование – единогласно.

Решили:
1. Согласовать возможность перевода классов в здании №10 на гибкий
график в 2019-2020 учебном году.
2. Одобрить проект переоборудования площадей рекреаций в здании №10
3. Согласовать работу по программе СТЕМ-обучения в 7-х классах в
2019-2020 учебном году.
4. Одобрить внесение адреса: г. Москва, Поселение Внуковское, ул.
Омская, д.7 в Положение о приеме, переводе и распределении детей.
5. Поддержать решение комиссии по ВШК о постановке на
внутришкольный учет обучающегося 6 класса ГБОУ Школы №1788.
6. Предоставить подготовленный пакет документов по вопросу
присвоения зданию №4 имени летчика Грицевца в Департаменты
Образования и Имущества.

Председатель УС

Васин П.В.

Секретарь УС

Воробьева С.Н.

