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Протокол № 4
заседания Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

29.03.2017 года
19-00

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 13 чел. (список прилагается).
Приглашены: педагоги-организаторы зданий с дошкольными группами
Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР
Е.В. Дмитриева, заместитель директора по УВР
Рассмотрены вопросы:
I. Об установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами.
СЛУШАЛИ:
Руководителей зданий с дошкольными группами - об установлении льгот по родительской
плате.
РЕШИЛИ:
1.
Установить на основании предоставленных документов от родителей лицея льготы по
следующим спискам с 1 апреля 2017года:
№
п\п
1.

№
СП
12

№
группы/
класса
6

ФИО ребенка

Дата
рождения

Категория семьи

26.06.2012

Малообеспеченная
семья

100%

2.

11

11

01.01.2013

Малообеспеченная
семья

50%

3.

8

8

18.06.2012

Малообеспеченная
семья

50%

%
льготы/срок

Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 13 голосами.
II. О городском проекте «Московская электронная школа».
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР - о городском проекте «Московская
электронная школа». Наталья Валерьевна рассказала о возможностях нового проекта, о плане
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действий лицея по реализации данного проекта, о новом педагогическом проекте для педагогов
«Сценарий урока».
III. Об особенностях проведения ГИА 2017 г.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР – об особенностях проведения ГИА 2017 г.
Наталья Валерьевна рассказала, что на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 201 года в текущем учебном году обучающие, получившие
на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам
допускаются к сдаче ГИА и что итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике,
по двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
IV. О проведении месячника по весеннему благоустройству территории лицея.
СЛУШАЛИ:
К.В. Петров, директор лицея – о проведении месячника по весеннему благоустройству
территории лицея. Константин Вадимович предложил создать временную комиссию
Управляющего совета для контроля за проведением месячника на территории комплекса.
РЕШИЛИ:
1.
Создать временную группу по контролю за проведением месячника по весеннему
благоустройству территории лицея в следующем составе:
Председатель комиссии Захаров Д.Н.
Члены комиссии:
Митюшова Н.Н.
Александрова О.В.
Первушина А.С.
Журавлева Е.В.
2.
На следующем заседании Управляющего совета комиссии представить отчет о своей
работе.
Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «1».
Решение принято 13 голосами.
V. О подготовке к празднованию 72 годовщины Великой Победы.
СЛУШАЛИ:
Е.В Дмитриеву, заместителя директора по УВР – о подготовке к празднованию 72 годовщины
Великой Победы. Елена Викторовна рассказала о мероприятиях, которые планирует провести
каждое здание лицея: в дошкольных группах – это утренники и выставки, поход в школьный
музей; в школьных – Акции «Открытка ветерану», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», уроки
мужества, праздничные концерты, радиолинейки, Смотры строя и песни.
VI. Об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.
СЛУШАЛИ:
Х. Абдаллу, обучающегося 11 класса - об организации образовательного процесса в 2017-2018
учебном году. Хасан предложил согласно распоряжения Департамента образования города
Москвы от 9 марта 2017 года № 52р «Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году» организовать модульный
режим обучения в следующем учебном году.
РЕШИЛИ:
Установить в 2017-2018 учебном году «модульный режим обучения» по основным
образовательным программам.
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Результаты голосования: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 13 голосами.
VII. О развитии ученического самоуправления в лицее.
СЛУШАЛИ:
Х. Абдаллу, обучающегося 11 класса – о развитии ученического самоуправления в лицее.
Хассан рассказал, что в этом году в лицее был создан общелицейский совет, где он является
председателем. Совет организовал два конкурса: «Конкурс уголков», «Конкурс Видеороликов».
Среди достижений ученического самоуправления: 7 место в общем зачете среди 7,5 тысяч
коллективов в Конкурсе Российского союза молодежи «Развитие ученического
самоуправления»; 1 место среди 37 межрайонов Москвы в конкурсе «Ученическое
самоуправление», 3 место в московском конкурсе «Вожатый и его команда».
VIII. О работе приемной председателя (секретаря) Управляющего совета по вопросам
обращений граждан.
СЛУШАЛИ:
Ерохину Е.В., председателя УС - о работе приемной председателя (секретаря) Управляющего
совета по вопросам обращений граждан. Евгения Витальевна напомнила Управляющему
совету, о том, у нас работает общественная приемная, информацию о работе приемной можно
увидеть на сайте лицея.
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1598

Е.В. Ерохина

Секретарь Управляющего совета

Т.И. Матюхина
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