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На заседании присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Белоусов Н.
Визе И.А.
Иванова И.
Иона Л.Е.
Костеж В.
Круглова Е.С.
Ляпин А.В.
Молчанов А.П.
Неповиннова Л.М.
Пушкин П.П.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Рогачева Т.Д.
Сочилов В.В.
Тиханова Е.Г.
Емельянова О.
Кутузова О.Ю.
Пигальская В.А.
Пастухова Е.Б.
Галямина И.А.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Рассмотрение заявления об освобождение от оплаты ГПД.
Принятие документа «Положение об индивидуальном учебном плане».
Модель "Школа ступеней".
Утверждение списков для предоставления питания учащимся ГБОУ
гимназии № 1552 из бюджета города Москвы.

Ход заседания:
1.
По первому вопросу слушали Сочилова В.В. Он познакомил членов УС
с заявлением Кирксовой Анастасии Федоровны. Она воспитывает ребенка
одна, муж умер 1.5 года назад. Анастасия Федоровна просит освободить её от
оплаты пребывания ребенка в ГПД. Пушкин П.П. объяснил на какие законы
опирается администрация ГБОУ гимназии №1552, когда рассчитывает
стоимость пребывания ребенка в группе продленного дня.

Пигальская В.А. поинтересовалась графиком работы Анастасии Федоровны,
как ребенок добирается домой после занятий. Пастухова Е.Б. задала вопросы
о том, кто контролирует ребенка дома, в рабочее время мамы. Неповиннова
Л.М. уточнила наличие регистрации у ребенка, социально карты, которая дает
право на льготный проезд школьника. Сочилов В.В. предложил предоставить
10% скидку на оплату посещения ГПД, пересчитать долг, с учетом 10% скидки
с сентября 2016 года, обратится к администрации школы для оформления
социальной карты.
Голосовали – 13 «за»; 5 «воздержались»
2. По второму вопросу выступал Пушкин П.П. «День открытых дверей» для
будущих 10-классников прошел 26.01.2017г., где родителей познакомили с
возможностью реализации разных модулей при получении образования в
старшей школе. Гимназии предлагает обучение в 10 классе по ИУП
(индивидуальному учебному плану). Ученики должны выбрать не меньше
трех предметов для углубленного изучения, выполнить индивидуальный
проект (требование ФГОС), выполнить требование САН ПиН по кол-ву
учебных часов – 34. Члены УС заранее ознакомились «Положением об ИУП».
Рогачева Т.Д. рассказала о возможности «универсального профиля», который
предоставляется ученикам с разным уровнем успешности. Татьяна
Дмитриевна уточнила, что углубленный уровень изучения предметов ученик
может выбирать только при сдаче профильного экзамена на «хорошо» и
«отлично». Сочилов В.В. предложил задать вопросы администрации и
проголосовать за данный документ.
Голосовали – единогласно
3. По третьему вопросу выступал Пушкин П.П. Проект «Школа ступеней»
необходим для повышения уровня образования, создания условий для
функционирования различных инновационных лабораторий. Для реализации
этого проекта администрации нужно решить нескольких вопросов: кадровых,
материально-технических, финансовых. В настоящий момент комплекс не
готов вступить в стадию реализации проекта. В 2017-2018 году комплекс
будет решать вопрос технического обеспечения различных зданий комплекса
для «Школы ступеней». Рогачева Т.Д. подчеркнула, что проект реализуется
для того, чтобы создать максимально комфортные условия для каждого
возраста учеников. «Школа ступеней» возможна в самых разных вариантах и
не предполагает резких изменений в жизни учащихся и их родителей, переход
рассчитан на несколько лет. Данный вопрос вызвал живой отклик среди
членов УС. Обсуждались различные варианты «ступеней», Белоусов Н.

обеспокоен понижением качества образования в старшей ступени и предлагал
ввести «внутреннее тестирование» при переходе с одной «ступени» на другую.
Иона Л.Е. предложила проинформировать родителей о данном направлении
работы, т.к. родители, не имеющие четкой информации «додумывают» её.
Сочилов В.В. предложил: довести до сведения родителей, что вопрос
реализации «Школа ступеней» находится в стадии подготовки. Пригласить к
обсуждению вариантов реализации проекта, акцентировать внимание
родителей на плавность и постепенность его реализации.
Голосовали – единогласно.
4. Утверждение списков для предоставления питания учащимся ГБОУ гимназии
№ 1552 из бюджета города Москвы. По данному вопросу выступила Иона
Людмила Евгеньевна, член комиссии за контролем по питанию. Она
предоставила списки по всем зданиям комплекса, отметила работу по
обновлению пакетов документов всех льготных категорий для обеспечения
питанием. Списки прилагаются.
Голосовали – единогласно.
РЕШЕНИЕ УС:
1. Предоставить 10% скидку на оплату посещения ГПД Кирксовой А.Ф.,
пересчитать долг, с учетом 10% скидки с сентября 2016 года, обратиться к
администрации школы для оформления социальной карты
2. Утвердить документ «Положение об индивидуальном учебном плане».
3. Довести до сведения родителей информацию через сайт гимназии и
классных руководителей, о реализации проекта «Школа ступеней»
находится в стадии подготовки. Пригласить к обсуждению вариантов
реализации проекта, акцентировать внимание родителей на плавность и
постепенность его реализации.
4. Утвердить списки учеников ГБОУ Гимназии № 1552 для предоставления
питания учащимся ГБОУ гимназии № 1552 из бюджета города Москвы.

Председатель УС

Сочилов В.В.

Секретарь УС

Кочеткова А.Ю.

