ПРОТОКОЛ №11
заседания Управляющего Совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 149
имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова»
от 26 августа 2016г.
Присутствовали:
Члены управляющего совета:
1. Морозов Антон Александрович (член родительского комитета 4 А класса)
2. Ларин Алексей Николаевич (директор школы)
3. Чепель Наталья Александровна (член родительского комитета 8 А класса)
4. Салькова Янна Викторовна (член родительского комитета 10 А класса)
5. Святодух Инна Николаевна (член родительского комитета 11 А класса)
6. Андреева Юлия Александровна (член родительского комитета СП-1)
7. Емельянова Екатерина Леонидовна (член родительского комитета СП-2)
8. Кузнецов Вольдемар Владимирович (заместитель директора)
9. Горчакова Марина Ивановна (заместитель директора по УВР)
10. Кашапова Юлия Валентиновна (руководитель СП-1)
11. Тихонова Галина Анатольевна (руководитель СП-2)
12. Гнездилова Татьяна Михайловна (председатель профсоюзного комитета)
13. Лепишко Татьяна Ивановна (учитель математики)
14. Петрова Ирина Анатольевна (учитель начальных классов)
Приглашены:
15. Дорофеева Светлана Витальевна (заместитель директора по УВР)
16. Конев Владимир Александрович (заместитель директора по ВР)
17. Донская Ирина Анатольевна (руководитель СП по ДО)
Повестка дня
год.

1. Отчёт Председателя Управляющего совета за 2015-2016 учебный

2. Результаты итоговой аттестации.
3. Внеучебные достижения обучающихся.
4. Удовлетворение семей качеством деятельности школы.
5. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год.
6. Обсуждение размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в 2016-2017 учебном году.
Вопрос № 1 Отчёт Председателя Управляющего совета за 20152016 учебный год.
Слушали:
Председателя Управляющего совета Морозов А.А.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 149 в 2015-2016 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно с педагогическим сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
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образовательной организации и Положением об Управляющем Совете.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на учебный год. В течение учебного года было проведено 9
заседаний в число которых входят внеплановые. Заседания проходили при
необходимом кворуме, работа членов Совета на заседаниях и работа
комиссий была активной.
В соответствии с планом работы управляющего совета в течение года
обсуждались различные вопросы, в том числе: подготовка школы к новому
учебному году; требования к внешнему виду обучающихся; анализ
посещаемости занятий обучающимися; создание здоровых, безопасных
условий обучения и воспитания школьников и воспитанников детских садов;
комплектование профильных классов; вопросы сотрудничества с
различными организациями; укрепления материально- технической базы;
согласования стимулирующих выплат педагогическим работникам;
утверждения родительской платы по присмотру и уходу; создание
положительного имиджа образовательной организации; организация охраны
труда и техника безопасности; мониторинг удовлетворенности питанием
учащихся и родителей; организация досуга летнего отдыха учащихся;
награждение призеров и победителей олимпиад; пополнение обеспечения
фонда учебной литературы; участие Управляющего совета в общественном
родительском собрании; помощь в организации и проведении праздничных
мероприятий; помощь в организации и проведении творческих конкурсов;
финансирование школы; анализ использования бюджетных средств; развитие
и привлечение внебюджетных средств и др.
Одним из важнейших направлений работы Управляющего совета стало
привлечение родительской общественности к участию в жизни
образовательной организации.
В связи с проведения ремонтно-строительных работ, благоустройством
территории ГБОУ Школа № 149 было принято решение осуществлять
контроль за ходом работ и их соответствием контрактным условиям.
В 2015-2016 ученом году был одобрен план по проведению обучения и
повышению уровня компетенции общественных управляющих в вопросах
деятельности в органах государственно-общественного управления
образованием.
Поставлены задачи работы Совета на 2016-2017 учебный год.
Работу Управляющего совета за 2015-2016 учебный год считать
удовлетворительной.
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет.
Постановили:
Работу Управляющего совета за 2015-2016 учебный год считать
удовлетворительной.
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Вопрос № 2. Результаты итоговой аттестации
Слушали:
Заместителя
директора
по
учебно-воспитательной
работе
Горчакову М.И.
В 2015-2016 году школу окончило 18 обучающихся. Все учащиеся
были допущены к итоговой аттестации, которую успешно прошли. В этом
году, как и в прошлые четыре года, выпускники показали 100 %
успеваемость по обязательным предметам, но 1 учащийся после повторной
сдачи экзамена по русскому языку. 5 учащихся сдавали базовую математику,
но засчитаны результаты у трех, не сдававших профильный уровень. По
результатам трех экзаменов 55% учащихся набрали более 190 баллов (220 и
более – 2 учащихся, от 190 до 219 баллов – 8 учащихся).
Среди предметов по выбору лидируют обществознание (11 человек),
английский (6 человек), информатика и физика (по 5 человек), что
подтверждает выбранные учащимися профили обучения.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводилась по
четырем предметам в форме ОГЭ. 8 обучающихся из 52 получили аттестаты
об основном общем образовании с отличием.
Обязательные экзамены (русский язык и математика) 39 учащихся
(75%) сдали на «4»и «5». Отличные оценки по обязательным предметам
получили 14 учащихся – 29%.
На итоговой аттестации в 9-х классах не менее 12 баллов по 3
предметам набрали 41 обучающийся из 52 выпускников – это 79% (10,25
балла в рейтинге). В 2014-2015 году это было 8 учащихся из 44 выпускников
(18%) Для сдачи экзаменов были выбраны все предметы учебного плана:
обществознание (30), химия (11), история (4), физика (8), биология (9),
английский.
Школа традиционно выпускает золотых медалистов:
2012-2013 – 4 учащихся;
2013-2014 – 2 учащихся;
2014-2015 – 2 учащихся;
2015-2016 – 3 учащихся.
Поставлены задачи работы на 2016-2017 учебный год.
Работу школы за 2015-2016 учебный год считать удовлетворительной.
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет.
Постановили:
Работу школы за 2015-2016 учебный год считать удовлетворительной.
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Вопрос №3 Внеучебные достижения обучающихся
Слушали:
Заместителя
директора
по
учебно-воспитательной
работе
Дорофееву С.В.
Ежегодно учащиеся активно принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников и Московской олимпиаде (3 балла в рейтинге). В
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников призовое место
занял 1 учащийся по искусству (МХК). 1 учащийся стал призером
Московской филологической олимпиады. 1 команда (10 человек) стала
победителем олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 3 учащихся получили
похвальные грамоты (это третьи места) по изобразительному искусству (2
человека), по биологии (1 человек). Занять призовые места на олимпиадах
нелегко, но обучающиеся школы обладают потенциалом для более
успешного выступления на региональном этапе ВОШ и на Московской
олимпиаде школьников.
Участниками муниципального этапа ВОШ стали 123 ученика. 29
Результат: 33 призовых места по 15 предметам: биология, экология,
английский язык, обществознание, право, технология, география,
информатика, русский язык, искусство (МХК), физическая культура,
математика, история, физика, астрономия. Учащиеся также заняли 6
призовых мест на окружном этапе Московской олимпиады по ИЗО.
24 учащихся получили 33 поощрительные грамоты за победу в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. По результатам ТОП - 700
соотношение количества дипломов муниципального этапа ВОШ к
количеству учащихся 7-11 классов составляет 12 %. Доля учащихся,
победивших или ставших призерами муниципального этапа ВОШ – 12%. Это
198 место из 700. В школьном этапе участвовали все желающие (237
человек): 186 стали призерами и победителями.
Постановили:
Результаты работы школы за 2015-2016 учебный год считать
удовлетворительными.
Вопрос №4 Удовлетворенность семей качеством
деятельности школы
Слушали:
Заместителя директора по воспитательной работе Конева В.А.
Включение в систему мониторинга такого показателя, как
удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного
процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную
направленность деятельности образовательного учреждения.
Качество образования представляет собой широкий комплекс условий
обучения. Для измерения качества образования недостаточно статистических
показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы
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субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По
своей природе качество образования - это объективно-субъективная
характеристика условий обучения человека, которая зависит от развития
потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок
своего обучения. Среди родителей было проведено анкетирование, в ходе
которого было выяснено, что родители считают сложившийся внутри
образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Родители
удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Работа классных
руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет
большую часть родительской общественности.
Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе
организации и проведении внеклассных общешкольных мероприятиях.
Информационная доступность, публичные доклады и отчеты
администрации школы на общешкольных родительских собраниях, на сайте
ОУ и грамотное информирование родителей классными руководителями и
администрацией школы по отдельным вопросам минимизировали риски
недоверия к управленческим решениям директора школы. Ответственность,
которую публично берёт на себя администрация школы с педагогическим
коллективом, несёт за собой положительное отношение к образовательному
учреждению в целом.
Таким образом, исходя из обработки социологического опроса
родителей, мы получили достаточно высокие показатели удовлетворённости
родителей по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод
о том, что большинство родительской общественности удовлетворены
деятельностью образовательного учреждения.
Поступило предложение признать показатели удовлетворённости
родителей выше среднего
Постановили:
1. Повысить эффективность системы оценки знаний учащихся,
применение индивидуального подхода в обучении.
2. Продолжить работу над обновлением материально-технической и
учебно-методической
базы
школы:
обеспечение
современными
техническими средствами обучения, наглядными пособиями;
3. Привлекать родителей к активному участию в управлении школой;
4. Систематически обновлять сайт школы;
5. Активно привлекать родителей к использованию электронных
ресурсов как средства получения информации, поддержки связи с учителями,
педагогами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить
уровень информированности родителей достижениями ребёнка и
возникающими проблемами;
6. С целью получения более полных данных по удовлетворенности и
определения эффективности деятельность школы в следующем году
необходимо увеличить количество родителей учащихся основной школы,
участвующих в анкетировании.
5

