Протокол JV* 7
заседания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1598»
2 . Москва
21 июня 2016 года
ул. Хабаровская, дом 18А
19-00
Присутствовали: 17 человек
Приглашены: главный инженер комплекса В.В. Албутов. заместитель директора по
учебной работе Н.В. Махоткина. педагог-организатор (курирующий работу всех
дошкольных отделений комплекса) З.Ф. Кириллова.
Повестка дня:
1. Подготовка к работам по текущему ремонту.
2. Проведение благоустройства по двум адресам.
3. Предварительные итоги учебного года. Предложение о планирование организации
учебного процесса для повышения качества образования.
4. Работа дошкольных отделений в летний период.
5. Прохождение аккредитации УС в 2016-2017 учебном году.
По первому вопросу слушали: главного инженера комплекса В.В. Албутова о
результатах проведенных торгов на проведение работ по текущему ремонту по адресам:
Камчатская д. 8
Уссурийская д. 9
Камчатская д. 10
Хабаровская д. 8 А
Камчатская д. 23
Хабаровская д. 8 Б
Красноярская д.З к.З
Хабаровская д. 12
Сахалинская д.4
Хабаровская д. 18А
Сахалинская д. 6
Хабаровская д. 18Астр. 1
Уссурийская д .1
и о сроках начала и окончания данных работ. О результатах производственного совещания на
котором определены способы контроля за качеством и объёмами работ со стороны
представителей лицея.
Постановили: приемку всех работ проводить с участием представителя УС лицея.
Голосовали: «ЗА»-17 голосов, «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0).
По второму вопросу слушали: главного инженера комплекса В.В. Албутова о ходе работ по
благоустройству территорий по адресам: ул. Хабаровская дом 8 А, дом 18.А. На данный
момент по ул. Хабаровская дом 8 А работы ведутся по всем заявленным позициям, а по ул.
Хабаровская дом 18А из-за нахождения в этом здании пункта проведения Единого
Государственного экзамена к работам ГБУ «Жилищник» только приступил к работам, но так
как как объем этих работ меньше , чем по 8.А до начала учебного года работы должны быть
завершены.
Постановили: приемку всех работ проводить с участием представителя УС лицея.
Голосовали: «ЗА»-17 голосов, «ПРОТИВ»-0), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)).
По третьему вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Н.В. Махоткину.
Главные учебные достижения наших учащихся в прошедшем учебном году: четыре призера
городского этапа Всероссийской олимпиады школьников, два призера Московской
олимпиады школьников, один ученик набрал 100 баллов на ЕГЭ по истории, 76 человек
набрали более 160 баллов по сумме трех экзаменов, 47 выпускников набрали больше 190

баллов, 24 больше 220. 152 учащихся 9 классов набрали 12 и более баллов за три экзамена
ОГЭ. Четыре выпускника получили медали за особые успехи в обучении. Наряду с
независимыми диагностиками Московского центра качества образования, в который активно
участвуют наши учащиеся (484 обучающихся 7 классов и 227 обучающихся 4 классов в этом
учебном году успешно справились с этими испытаниями), в лицее была создана система
собственного внутреннего мониторинга.
Для выпускников девятых классов, обучающихся по адресам: Хабаровская д. 8А.
Хабаровская д. 18А и Хабаровская д. 18А строение 1, с целью повышения качества
образования начиная с 1.09.2016 года всегда формировать десятые классы на базе здания,
расположенного по адресу Хабаровская д. 18А.
Постановили: принять к сведению данную информацию и на заседании в августе заслушать
подробный анализ итогов 2015-2016 учебного года и план мероприятий по организации
учебного процесса на следующий учебный год.
Голосовали: «ЗА»-17 голосов, «ПРС)ТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0).
По четвертому вопросу слушали: педагога-организатора (курирующий работу всех
дошкольных отделений комплекса) З.Ф. Кириллову о том, что все списки воспитанников
сформированы, переданы в дошкольные отделения:
ДО-7, ул. Алтайская, дом 29А;
ДО-9,ул. Красноярская, дом 9А;
ДО-13, ул. Сахалинская, дом 4 А;
ДО-17, ул. Камчатская, дом 13;
ДО-18, ул. Камчатская, дом 2 А;
которые будут работать в летний период. Сформированы с учетом ухода в отпуск списки
сотрудников которые будут работать в этот период. Все эти дошкольные отделения
приступили к работе.
Постановили: принять к сведению данную информацию.
Голосовали: «ЗА»-17 голосов, «ПРОТИВ»-0), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-))).
По пятому вопросу слушали: председателя УС лицея Е.В. Ерохину с предложение до конца
2016-2017 учебного года пройти аккредитацию УС.
Постановили: до конца 2016-2017 учебного года пройти аккредитацию УС, в связи с чем
провести до февраля 2017 года проверку всех документов УС на предмет соответствия их
имеющимся требованиям.
Голосовали: «ЗА»-17 голосов, «ПРОТИВ»-)), «ВОЗДЕРЖАЛИСЪ»-0.
Решения:
1. Приемку всех работ по текущему ремонту и благоустройству проводить с участием
представителя УС лицея.
2. На заседании УС в августе заслушать подробный анализ о результатах деятельности
лицея в 2015-2016 учебном году и план мероприятий по организации учебного
процесса на следующий учебный год.
3. Для выпускников девятых классов, обучающихся по адресам: Хабаровская д. 8А,
Хабаровская д. 18А и Хабаровская д. 18А строение 1, с целью повышения качества
образования начиная с 1.09.2016 года всегда формировать десятые классы на базе
здания, расположенного по адресу Хабаровская д. 18А.
4. До конца 2016-2017 учебного года пройти аккредитацию УС, в связи с чем провести
до февраля 2017 года проверку всех документов УС на предмет соответствия их
имеющимся требованиям.
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ФИО
Абдалла Хассан

отделение
ШО 1 обучающийся 1 1А класса

Алабова Любовь
Анатольевна
Александрова Ольга
Владимировна
Волкова Маргарита
Анатольевна
Герингер Марианна

ШО 6 пре дета вител ь
родительской общественности
ШО 4 представитель
родител ьс ко й об ществе нности
IIIO 5 учитель

Ерохина Евгения
Витальевна
Ефремов Виталий
11етрович
Жажина Надежда
Владимировна
Журавлева Елена
Владимировна
Захаров Дмитрий
11иколаевич
Мамедова Анжела
Аждаровна
Матюхина Татьяна
Ивановна
Митюшова Наталья
11иколаевна
Мухаммадиева Нозима
Первушина Анна
Сергеевна
Петров Константин
Вадимович
11олулях Варвара

ШО 3 представитель
род ител ье ко й об птесгве 11 ности
Генерал-лейтенант авиации

Степанова Софья
Константиновна
Хабибуллина Венера
Халитовна
Чуксина Светлана
11иколаевна
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ШО 6 представитель
родительской общественности
ДО 19 инструктор но ФИЗО
Депутат Совета депутатов района
I ольяново
ДО 18 представитель
родительской общественности
II10 3 социальный педагог
ДО 9 педагог-организатор
ШО 3 обучающийся
ПК) 4 представитель
родительской общественности
Директор лицея
ШО 3 обучающийся
ШО I представитель
родительской общественности
ШО 5 представитель
родительской общественности
Ведущий инженер ГКУ Дирекции
по эксплуатации, движению и
учету основных фондов
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