ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1566
«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев
Сталинградской битвы»

(ГБОУ Школа № 1566)
ПРОТОКОЛ

№5

От «16» июня 2015 года
Присутствовали
№

Ф.И.О.

Представители
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12

Смирнова Татьяна Викторовна
Председатель - Чичерова Татьяна Юрьевна
Секретарь - Кузнецова Галина Александровна
Пятова Ирина Вячеславовна
Смысленова Анна Евгеньевна
Смирнова Анна Леонидовна
Агеева Юлия Александровна
Пиликян Каринэ Георгиевна
Андреев Василий Владимирович
Барышников Александр Александрович
Нигай Ольга Викторовна
Кочерова Галина Васильевна

Руководитель ОО
1904
1904
2324
1780
1566
1780
1566
2325
1566
1043
2314

Повестка:
1. Порядок формирования кадетских классов. Перспективы развития подразделения.
2. Распределение стимулирующих выплат за второй квартал.
3. Текущие вопросы.
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали руководителя структурного подразделения Манина Е.Е.
Он познакомил членов управляющего совета школы с порядком формирования кадетских
классов и основными изменениями в планировании второй половины дня, а также
перспективами развития подразделения. Манин Е.Е. сообщил, что на данный момент
сформировано два новых кадетских класса (46 человек), учащиеся которого до 1 сентября
2015 г пройдут 2-х недельные курсы подготовки (вторая половина августа).
Также сообщено, что на каждой параллели кадетских классов будет один офицер.
На параллелях 10-11 классов офицеров не будет. Курировать эти параллели будет совет
офицеров.
По предлагаемым изменениям в работе второй половины дня было сообщено
следующее:
Предложено следующее. Вторая половина дня будет состоять из обязательных занятий
ОВС – 2 часа в неделю, бальные танцы, а далее – выполнение домашнего задания, которое
можно будет делать как в школе, так и дома по усмотрению родителей. Было отмечено,
что сохраняется весь спектр услуг, но все занятия будут проходить до 16:30, а
самоподготовка уже может проходить либо в домашних условиях, либо в Школе, по

усмотрению родителей. Родители должны определиться по данному вопросу, исходя из
задачи достижения наилучших образовательным результатов своим ребенком.
По приему в кадеты предлагается следующее. Прием в кадеты будет проходить в три
этапа: в феврале, апреле и мае, основываясь на достижениях учащихся.
ВЫСТУПИЛ:
Агеева Юлия Александровна
РЕШИЛИ:
Утвердить предлагаемые изменения в работе структурного подразделения – Кадетской
школы.
Голосование: «за» – 12 («единогласно»).
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну. Она
познакомила членов управляющего совета школы с предложениями по порядку
распределения стимулирующих выплат за второй квартал. Сообщила, что 70% процентов
стимулирующего фонда будет распределено на учителей и воспитателей.
Стимулирующий Фонд учителей был поделен между корпусами пропорционально
количеству учителей, при этом 87,5% Фонда предлагается направить на поощрение
педагогических работников и 12,5% на учебно-вспомогательный, административноуправленческий и младший обслуживающий персонал. В силу ограниченности объема
фонда предлагается из младшего обслуживающего персонала поощрить только одну
категорию – помощников воспитателей.
ВЫСТУПИЛИ:
Пиликян Каринэ Георгиевна предложила подготовить к сентябрю новое Положение по
стимулирующему фонду, которое наработано рабочей группой. Внесла комментарии по
поводу различной составляющей балла у педагогических работников и другого персонала.
Отметила, что по ее усмотрению одинаковая работа одной квалификации должна
оцениваться одинаково не в зависимости от занимаемой должности и предложила,
начиная с третьего квартала использовать единую шкалу оценки для педагогических
работников.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенное распределение стимулирующих выплат за второй квартал.
Подготовить к сентябрю Положение о распределение стимулирующих выплат. При
разработке положения учесть особое мнение Пиликян Каринэ Георгиевны.
Голосование: «за» – 12 («единогласно»)
3. СЛУШАЛИ:
По текущим вопросам слушали:
Руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну, которая познакомила присутствующих
с порядком формирования 10 классов. Смирнова Т. В. отметила, что прием в 10 класс
будет проводиться на основании заявлений, поданных выпускниками 9 классов. Отказ в
приеме в 10 класс может быть применен только как общее решение с родителями.
Во всех остальных случаях заявления будут приняты и на их основе сформированы
классы с учетом выбранных учащимися профилей.
ВЫСТУПИЛИ:
Чичерова Татьяна Юрьевна.

РЕШИЛИ:
Поддержать меры, выработанные администрацией школы по формированию 10 классов в
комплексе.

