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ПРОТОКОЛ
№ 15

от 30 марта 2017 г.
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 2010

Присутствовали в расширенном составе
согласно листу регистрации, Приложение № 1
Обсуждаемые вопросы:
1. Краткое подведение итогов за третью четверть 2016-17 учебного
года по образовательной деятельности, планы на четвёртую четверть и
2017-18 учебный год.
2. Присоединение ГБОУ Школа № 482.
2.1. Согласование (изменений) Положения об оплате труда
работников ГБОУ Лицей № 2010, согласованного председателем
первичной профсоюзной организации ГБОУ Лицей № 2010.
2.2. Согласование адаптированных основных общеобразовательных
программ по уровням образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённых на
педагогическом совете ГБОУ Лицей № 2010.
3. Утверждение перехода на модульный режим обучения в 2017-18
учебном году. Результаты опроса родителей (законных представителей)
обучающихся.
4. Разное
Перед началом заседания председатель Управляющего совета
А.Н. Алфёров поприветствовал его членов. Далее отметил, что кворум имеется,
коллеги отсутствуют только по уважительным причинам, а директор
Т.Е. Бронзес не успела вернуться с выездного семинара.
Далее сообщил, что каждому члену Управляющего совета роздан
справочный материал, по рассматриваемым вопросам.
По первому вопросу выступил заместитель директора (по контролю
качества образования) Ю.Н. Дьячков «Краткое подведение итогов за
третью четверть 2016-17 учебного года по образовательной
деятельности, планы на четвёртую четверть и 2017-18 учебный год».
Юрий Николаевич подвел итоги плановой работы ГБОУ Лицей № 2010 за
третью четверть 2016-17 учебного года по образовательной деятельности,
представил планы на четвёртую четверть и 2017-18 учебный год, Приложение
№ 2. Сообщил, что информация об учебной и воспитательной работе
оперативно размещается на официальном сайте образовательной организации:
sch2010uv.mskobr.ru. Всем роздан соответствующий справочный материал.
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15.03.2017 управленческий проект «Повышение качества образовательных
результатов ГБОУ Лицей № 2010 на основе развития профильной подготовки и
реализации механизма социального партнерства с ВУЗами» оценён экспертами
Департамента образования города Москвы на «отлично».
22.03.2017 прошёл педагогический совет на тему «Московская электронная
школа». Реализация общегородского мега проекта «Московская электронная
школа» к концу 2018 года позволит произвести техническое переоснащение,
обновить специальное программное обеспечение и создать цифровой
образовательный контент.
25.03.2017 прошел на территории СП № 3 (ул. Новороссийская, д. 36)
«День открытых дверей».
ГБОУ Лицей № 2010 активно участвует в образовательных проектах
Департамента образования города Москвы (ДОгМ), в том числе «Инженерный
класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе»,
«Кадетский класс в московской школе», в олимпиадном движении, в других
значимых и рейтинговых мероприятиях ДОгМ, а также в международных
проектах с Италией и Китаем. В начале апреля планируется выезд в Италию
второй группы обучающихся. После этого ждём наших итальянских друзей в
Москву.
08.04.2017 на территории СП № 1 (ул. Белореченская, д. 8) планируется
провести «День открытых дверей».
В конце 2016-17 учебного года планируется получить современное
оборудование в рамках образовательных проектах ДОгМ «Инженерный класс в
московской школе», «Медицинский класс в московской школе».
После непродолжительной дискуссии от заместителя директора поступило
предложение признать работу ГБОУ Лицей № 2010 в третьей четверти
удовлетворительной, а планы рациональными.
По первому вопросу единогласно принято решение:
1. Признать работу ГБОУ Лицей № 2010 в третьей четверти 2016-17
учебного года удовлетворительной, а планы рациональными.
По второму вопросу выступил заместитель директора (по контролю
качества образования) Ю.Н. Дьячков «Присоединение ГБОУ Школа № 482.
2.1. Согласование (изменений) Положения об оплате труда
работников ГБОУ Лицей № 2010, согласованного председателем
первичной профсоюзной организации ГБОУ Лицей № 2010.
2.2. Согласование адаптированных основных общеобразовательных
программ по уровням образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённых на
педагогическом совете ГБОУ Лицей № 2010.».
В 2016-17 учебном году принято совместное решение о присоединении к
Лицею "Специальной (коррекционной) школы № 482", что свидетельствует о
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высоком доверии со стороны ДОгМ. Это позволит сочетать экстенсивный и
интенсивный пути развития ГБОУ Лицей № 2010, а также достичь
синергетического эффекта.
01.04.2017 планируется присоединение школы 8-ого вида, что требует
согласование Управляющим советом жизненно необходимых локальных актов
общеобразовательной организации.
Юрий Николаевич обратил внимание, что ДОгМ поставил задачу
перевести педагогических работников на прежних условиях и контингент
обучающихся без жалоб. Были предварительно изучены приказы и локальные
акты ГБОУ Школа № 482 для законных действий ГБОУ Лицей № 2010.
Незначительные изменения, внесённые в Положение (ГБОУ Школа
№ 482), связаны с особенностями трудового законодательства, невозможностью
выдать уведомление об изменении заработной платы за два месяца.
Заместитель директора отметил, что ГБОУ Школа № 482 действовала на
основании лицензий, которые также имеются в ГБОУ Лицей № 2010, новую
аккредитацию
получать
не
требуется.
Адаптированные
основные
общеобразовательные программы по уровням образования для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
ранее
действующие в ГБОУ Школа № 482, утверждены на педагогическом совете
ГБОУ Лицей № 2010.
После непродолжительной дискуссии предложения заместителя директора
Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По второму вопросу единогласно принято решение:
2.1. Согласовать Положение об оплате труда работников специального
(коррекционного) отделения ГБОУ Лицей № 2010 (Приложение к Положению
об оплате труда работников ГБОУ Лицей № 2010), срок действия с 01.04.2017
по 31.08.2017.
2.2. Согласовать
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы по уровням образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ранее действующие в ГБОУ
Школа № 482, утверждённые на педагогическом совете ГБОУ Лицей № 2010.».
По третьему вопросу выступил заместитель директора (по контролю
качества образования) Ю.Н. Дьячков «Утверждение перехода на
модульный режим обучения в 2017-18 учебном году. Результаты опроса
родителей (законных представителей) обучающихся».
Юрий Николаевич сообщил, что проводился социальный опрос о переходе
на модульный режим обучения на новый 2017-18 учебный год, который
предусмотрен Распоряжением Департамента образования города Москвы от
09.03.2017 № 52 «Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2017/2018 учебном году». Результаты
свидетельствуют о желании более двух третей родителей и учащихся учиться
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пять недель, а затем отдыхать одну неделю. При этом учебным периодом как
основой для выставления оценок будет триместр, то есть выставляются три
оценки и четвёртая – годовая, кроме 10-11 классов – две оценки (полугодие) и
третья – годовая, Приложение 3.
Данное распределение каникулярного времени является рациональным, в
том числе с точки зрения администрации и педагогов образовательной
организации.
После непродолжительной дискуссии предложение заместителя директора
Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
Утвердить модульный режим обучения в 2017-18 учебном году.
По четвертому вопросу выступил заместитель директора (по контролю
качества образования) Ю.Н. Дьячков «Разное»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.02.2017
№ 24-ПП «Об общегородском регистре получателей мер социальной
поддержки» образовательные организации, подведомственные ДОгМ, должны
обеспечить формирование сведений в Общегородской регистр получателей мер
социальной поддержки.
С 01.09.2017 подтверждение льготной категории обучающегося возможно
только при наличии заявления родителя (законного представителя) о
предоставлении льготы, а также подтверждения через электронный
межведомственный запрос. С 01.09.2017 для предоставления государственных
услуг в городе Москве установлены следующие льготные категории
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:
 дети из многодетной семьи;
 дети из малообеспеченной семьи;
 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, находящиеся под опекой и в приемных семьях;
 дети-инвалиды (дети с ограниченными возможностями здоровья не
относятся к льготным категориям);
 дети, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами
1 или 2 группы (под единственным родителем понимается одинокая мать или
одинокий отец; дети, у которых один из родителей инвалид 1 или 2 группы не
относятся к льготным категориям);
 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца (при
отсутствии у ребенка других льготных категорий).
Система оплаты труда ГБОУ Лицей № 2010 позволяет выполнять
требования указов Президента РФ и ДОгМ по среднему размеру заработной
платы педагогических работников. Вся информация о средней заработной

