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Протокол № 3
заседания управляющего совета ГБОУ Лицей № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

22.12.2016 года
19-00

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 13 чел. (список прилагается).
Приглашены: педагоги-организаторы
Рассмотрены вопросы:
I. Об установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами и
школьными классами.
СЛУШАЛИ:
Руководителей зданий с дошкольными группами и школьными классами - об установлении
льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами и за услугу «Присмотр и
уход» в группах продленного дня.
РЕШИЛИ:
1.
Установить на основании предоставленных документов от родителей лицея льготы по
следующим спискам:
№
п\п
1.

№
СП
19

№
группы/
класса
8

2.

19

5

08.06.2010

3.

14

3

26.02.2011

4.

16

11

18.01.2010

5.

16

11

19.08.2010

6.

16

ГКП

31.07.2014

7.
8.
9.

12
12
12

12/3
12/6
12/3

ФИО ребенка

Дата
рождения

Категория семьи

15.03.2011

Малообеспеченная
семья
Малообеспеченная
семья
Малообеспеченная
семья
Малообеспеченная
семья
Малообеспеченная
семья
Малообеспеченная
семья
Малоимущая семья
Малоимущая семья
Потеря кормильца

17.01.2011
25.04.2012
19.07.2011

%
льготы/срок
50%
50%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
100%
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Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 13 голосами.
II. Об итогах проведения сочинения в 11 классах.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР- об итогах проведения сочинения в 11 классах:
7 декабря 2016 года в 11 классах лицея прошло итоговое сочинение по литературе, как допуск к
итоговой аттестации по единым государственным стандартам, 133 человека писали сочинение,
15 человек получили незачет, у них будет возможность написать сочинение еще раз 1 февраля.
III. О согласовании стоимости услуги за «Присмотр и уход» в дошкольных группах и в
группах продленного дня.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора – о согласовании стоимости услуги за «Присмотр и
уход» в дошкольных группах и в группах продленного дня. Заместитель директора по ресурсам
уведомила совет о том, что у финансовой службы лицея нет необходимости повышать
родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных группах и в группах продленного дня
на 2017 год.
РЕШИЛИ:
1.
Оставить неизменной стоимость услуги за «Присмотр и уход» в дошкольных группах и в
группах продленного дня на 2017 календарный год.
Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 13 голосами.
IV. О финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора – о финансово-хозяйственной деятельности лицея в
2016 году. Заместитель директора по ресурсам рассказала следующее:
1. Численность контингента 2015 год – 5350 чел., 2016 год – 5555, таким образом,
контингент увеличился более чем на 200 человек – в первую очередь, за счет
старшеклассников, пришедших на профильные классы и за счет дошкольников, для
которых были открыты дополнительные группы.
2. Общая субсидия на выполнение государственного задания на 2016 год составляет
673 172 695,50 (673 миллиона).
3. Окончание прошлого финансового года - с дефицитом около 12 млн. руб.
4. Окончание нынешнего финансового года - без дефицита, и даже запланировали
денежные средства в объеме 5 млн. рублей на «Техносферу», т.е. приобретение учебного
оборудования.
5. Средства, потраченные летом на проведение работ по текущему ремонту 22 605 649,00.
(Средства, скопленные за три года).
6. Кол-во зданий, в которых проведен ремонт 13 – подрядными организациями.
7. Кол-во территорий, на которых проведено благоустройство - 2 территорий.
8. Средства, запланированные на ремонт на следующее лето - 6 млн. рублей
9. Кол-во территорий под благоустройство - 2 территории.
10. Запланированные поступления от приносящей доход деятельности на 2016 год – 43 млн.
руб.
11. Фактические поступления от приносящей доход деятельности на 2016 год – 49 млн. руб.
12. Заложили на техническое обслуживание зданий на 2017 год 20 млн. руб.
13. Выполнили Указ Президента, по итогам прошлого года средняя заработная плата
составила:
- учителя 73 515,1 руб.
- воспитатели 54 614,9 руб.
- педагогическая средняя 62 882,0 руб.
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- средняя по учреждению 54 227,4 руб.
14. По итогам этого финансового года средняя заработная плата составила:
- учителя 75 079,8 руб.
- воспитатели 54 672,3 руб.
- педагогическая средняя 63 976,8 руб.
- средняя по учреждению 58 636,1 руб.
15. В этом финансовом году мы начали вести планомерную претензионную работу с
нашими поставщиками и подрядчиками. На сегодняшний день нам удалось вернуть в
бюджет лицея почти полмиллиона рублей.
V. О согласовании локального акта об оценивании обучающихся.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР - о Положении о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Лицей № 1598. Наталья Валерьевна рассказала
о преимуществах нового положения, например, в положении прописан порядок выставления
оценок в электронный журнал, выделены коэффициенты значимости оценки в зависимости от
формы урока, разъяснено понятие «академическая задолженность».
РЕШИЛИ:
1.
Согласовать Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ Лицей № 1598.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «1».
Решение принято 12 голосами.
VI. О мероприятиях по профилактике негативных явлений за 1 полугодие 2016-2017
учебного года.
СЛУШАЛИ:
Мысякину М.Г., социального педагога – о мероприятиях 1 полугодия по профилактике
негативных явлений среди несовершеннолетних лицея. Майя Геннадьевна рассказала о
следующих формах профилактической работы в лицее:
1. Планирование работы ОУ по профилактике безнадзорности, правонарушений,
употребления ПАВ, суицида, экстремизма, терроризма, и ксенофобии и т.п. на текущий
учебный год во взаимодействии с инспектором ОДН района, сентябрь.
2. Организация работы по раннему выявлению детей и
семей «группы риска», не
приступивших к обучению, сентябрь.
3. Создание и организация деятельности Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности обучающихся ОУ, сентябрь.
4. Обмен информацией о детях и семьях, состоящих на различных видах учета с ОДН,
КДНиЗП, отделом опеки и попечительства, и согласование индивидуально-профилактических
планов работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете, сентябрь.
5. Организация и ведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися, не
посещающими учебные занятия; находящимися в социально-опасном положении; состоящими
на учете как неблагополучные за безнадзорность, правонарушения; имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, сентябрь, в течение года.
6. Организация ежедневной работы по контролю за посещением занятий обучающимися.
7. В начале учебного года организован мониторинг занятости детей и подростков «группы
риска» во внеурочную деятельность.
8. По рекомендациям Городского методического центра в лицее проводятся
Профилактические недели в течение всего года в рамках городского проекта «Москва —
позитивное пространство!»
Так, например, в 3 здании лицея с 25 ноября по 2 декабря прошла Неделя профилактики ВИЧ
и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья».
В рамках недели прошли такие мероприятия как:
 Классные часы «Здоровая семья», ко Дню матери, 1- 9 класс
 Выставка афоризмов известных людей «О Здоровом образе жизни»
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Стена свободной мысли «Здоровый я - здоровая семья!»
Урок-презентация «1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом», 5-9 классы
Конкурс рисунков «Моя семья», 1-4 класс
Фотовыставка «Моя здоровая семья!», 1-4 класс
Общешкольная акция «Изобрази свое представление о семье», 5-9 класс

Обучающиеся 8-11 классов всего комплекса 2 декабря участвовали во Всероссийском
открытом видеоуроке «День единых действий по информированию детей и молодёжи против
ВИЧ/СПИДа “Знание – ответственность – здоровье”», около 300 детей.
В школьном здании № 5 прошла неделя правовых знаний (с 21.11 по 25.11.16г), в рамках
проекта «Москва-позитивное пространство!».
В рамках недели прошли такие мероприятия:
 Урок «Право. Есть!», с 1-11 класс
 Форсайт–сессия «Право на будущее», 6-8 классы
 Искусство переговоров «Поддержка прав других – уважение к себе», 9-11 класс
9. 2-3 ноября обучающиеся 10 классов нашего лицея прошли ежегодное тестирование на
потребление НС и ПАВ. В тестировании приняли участие 153 ребенка (78%), 19 родителей
обучающихся отказались от проведения тестирования.
10. На сайте лицея регулярно пополняется информация по вопросам оказания правовой и
иной помощи несовершеннолетним; о центрах оказания помощи семье и детям, о городских
телефонах доверия и т.п.
11. На
родительских
собраниях
систематически
проводится
информационнопросветительская работа с родителями несовершеннолетних о видах зависимостей
школьников, об ответственности за совершенные
правонарушения подростками, о
предупреждении детского и подросткового суицида, экстремистской деятельности, о вреде
электронных сигарет.
12. В комплексе работает 6 социальных педагогов, ответственных за организацию
профилактических мероприятий.
Социальные педагоги нашего лицея за 1 полугодие посетили ряд семинаров и вебинаров:
15 сентября «Основы профилактики суицидальных рисков и самоповреждающего поведения»
15 и 29 ноября «Профилактика вовлечения в табакокурение. Профилактика использования
электронных сигарет среди обучающихся ОО ДОгМ».
8 декабря «Нормативно-правовая база и новый порядок исследования-тестирования
обучающихся на потребление НС и ПАВ».
16 декабря «Современные требования к условиям образования и воспитания в ОУ».
12. На сегодняшний день на внутришкольном учете по комплексу состоит:
-19 обучающихся, из них 11 состоят на учете в КДНиЗП по району, 3- за прогулы занятий в
школе, 5- за общественно-опасные деяния, 1-за распитие спиртных напитков, 2 – за
употребление одурманивающих веществ.
-9 семей, из них 7 семей состоят на учете в КДНиЗП по району
За период с 1 июня по 1 октября в ОМВД Москвы доставлено 4 несовершеннолетних лицея, за
подозрение в преступлении, курение, безнадзорность.

VII. О согласовании приобретения учебных пособий по Универсальным Учебным
Действиям (УУД) за счет средств бюджета лицея на 2017-2018 учебный год.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР – о согласовании приобретения учебных
пособий по Универсальным Учебным Действиям (УУД) за счет средств бюджета лицея на
2017-2018 учебный год. Заместитель директора рассказала об детских пособиях как учебном
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инструменте, который
позволяет увидеть динамику достижений детей по развитию
универсальных учебных действий.
РЕШИЛИ:
Согласовать приобретение учебных пособий по Универсальным Учебным Действиям (УУД) за
счет средств бюджета лицея на 2017-2018 учебный год.
Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 13 голосами.
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1598

Е.В. Ерохина

Секретарь совета

Т.И. Матюхина
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