Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2107»
129110, город Москва, улица Б.Переяславская, дом 1, строение 1, телефон (495) 68007-44, E-mail: uprsovet@2107school.ru, http://www.sch2107.mskobr.ru

г.Москва

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 2107
28 июня 2018 года

Место проведения заседания: г.Москва, ул.Гиляровского, д.21, здание ГБОУ Школа
№ 2107 «Школа Здоровья», конференц-зал каб.320 этаж, 18:00.
Присутствовали на заседании из состава Управляющего совета:
Председатель управляющего совета
- Вячеслав Владимирович Башев;
Заместитель председателя
- Грунин Игорь Юрьевич;
Представитель учредителя
- Татьяна Олеговна Федорова;
Директор ГБОУ Школа № 2107
- Олеся Николаевна Лукашук;
От родительской общественности
- Максим Николаевич Макаров;
- Елена Георгиевна Тихомирова;
От обучающихся
- Даниил Алексеевич Самсонов;
- Илья Андреевич Воропаев;
- Диана Алексеевна Ртищева;
- Данила Алексеевич Карцев;
- Артем Антонович Рубцов;
От работников
- Елена Михайловна Наумова;
- Екатерина Владимировна Созинова;
- Сергей Николаевич Кучерявый;
- Ольга Михайловна Маслова.
Присутствовали 15 (Пятнадцать) из 21 (Двадцати одного) членов Управляющего
совета ГБОУ Школа № 2107. Кворум для проведения заседания и принятия решений
по повестке дня имеется.
Заседание вел: председатель Управляющего совета Вячеслав Владимирович Башев.
Протокол вел секретарь Управляющего совета: заместитель директора по
управлению ресурсами Татьяна Юрьевна Абдалова.
Приглашенные на заседание лица:
Учитель информатики ГБОУ Школа № 2107 Алексей Владимирович Четверов;
Учитель математики ГБОУ Школа № 2107 Татьяна Николаевна Сподарь;
Куратор профильного образования ГБОУ Школа № 2107 Ольга Владимировна
Фомина;
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Заместитель директора по контролю качества образования Екатерина Николаевна
Дербишева;
Социальный педагог Анна Игоревна Скрябина.
Повестка дня:
1. Замещение выбывших членов Управляющего совета по результатам выборов по
категориям (Приказ по ГБОУ Школе № 2107 от 28 июня 2018 года № 507-ОВ):
 выбытие в результате увольнения Раяновой Елены Борисовны, включение в
состав Управляющего совета избранного от работников учреждения члена
Управляющего совета Масловой Ольги Михайловны;
 выбытие в результате завершения обучения Пушкиной Наталья Игоревна и
Крылов Никита Андреевич, включение в состав Управляющего совета следующих по
рейтингу избрания членов Управляющего совета избранных от обучающихся старше
14 лет Воропаева Ильи Андреевича и Ртищевой Дианы Алексеевны.
2. Выступление директора О.Н.Лукашук и представителей администрации ГБОУ
Школы № 2107 «Итоги работы ГБОУ Школы № 2107 в 2017-2018 учебном году» (15
минут).
3. Выступление Е.М.Наумовой «Результаты приемной кампании ГБОУ Школы №
2107» (15 минут).
4. Выступление заместителя директора по управлению ресурсами Т.Ю.Абдаловой
«Итоги ФХД 2017-2018» (10 минут). Вопросы для голосования (10 минут).
5. Выступление А.И.Скрябиной по вопросу постановки/снятия с внутришкольного
учета обучающихся (10 минут).
6. Разное (10 минут).
Председатель Управляющего совета В.В.Башев открыл заседание, огласил
повестку дня. Вопросов по повестке от присутствующих не поступило.
1-ый вопрос повестки дня:
Слушали: директора О.Н.Лукашук: представившего включенных в состав
Управляющего совета избранного от работников сотрудника ГБОУ Школы № 2107
Маслову Ольгу Михайловну и следующих по рейтингу избрания членов
Управляющего совета избранных от обучающихся старше 14 лет Воропаева Илью
Андреевича и Ртищеву Диану Алексеевну.
2-ый вопрос повестки дня:
Слушали: директора О.Н.Лукашук: с содокладчиками заместителем директора по
контролю качества образования Е.Н.Дербишевой с информацией об итогах
образовательной деятельности и работы ГБОУ Школы № 2107 в 2017-2018 учебном
году, постановки задач и формированию механизмов развития всех направлений
образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году.
В.В.Башев предложил высказать вопросы и предложения по выступлению.
М.Н.Макаров предложил провести мониторинг успешности и уровня
востребованности школы среди родительской общественности и населения района.
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В.В.Башев внес предложение о проведении анализа результатов внутришкольной
диагностики, ВСОКО для определения соотношения фактических достижений в
сравнении с ожидаемыми.
Рекомендовано администрации ГБОУ Школа № 2107: проработать вопрос и
представить информацию и решение на следующее заседание Управляющего совета.
О.Н.Лукашук отметила активную работу по развитию новых проектов в целях
повышения привлекательности школы в глазах участников образовательного
процесса, потенциальных учеников и их семей.
Е.М.Наумова акцентировала внимание на результатах образовательной
деятельности в старшей школе в части предпрофильного образования, олимпиадного
движения с увеличением количества победителей и призеров.
О.Н.Лукашук обратила внимание на необходимость анализа результатов
Государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, формирования
механизмов по повышению качества образовательных результатов обучающихся,
развитию предпрофессиональных умений и навыков, открытию новых программ и
направлений.
Т.О.Федорова обозначила вопрос необходимости оценки деятельности
управленческой команды при проведении анализа.
В.В.Башев выступил с предложением увеличить регламент заседания на 1 час.
О.Н.Лукашук осветила ход реализации проекта Распределенного Лицея НИУ ВШЭ,
работу по формированию Медицинских классов, городского проекта Инженерный
класс, где полученные результаты выше ожидаемых, поддержать данную тенденцию
поможет статус школы как экспертно-консультационного центра по реализации
данного проекта – ресурсной площадки в МРСД № 2.
М.Н.Макаров вынес предложение о поощрении педагогического коллектива.
Т.О.Федорова поддержала выдвинутое предложение.
В.В.Башев обратил внимание на необходимость обобщения позитивных показателей
и определения аспектов, требующих внимания, в том числе в вопросах, не
включаемых в оценку качества образования в процессе контроля прямо, но косвенно
влияющих на общую результативность.
Рекомендовано администрации ГБОУ Школа № 2107: проработать вопрос и
представить информацию и решение на следующее заседание Управляющего совета.
3-ый вопрос повестки дня:
Слушали заместителя директора по содержанию и конвергенции образовательных
программ Е.М.Наумову: с информацией о результатах приемной кампании ГБОУ
Школы № 2107.
О.В.Фомина так же представила результаты приемной компании в Распределенный
Лицей НИУ ВШЭ, свидетельствующие о динамике роста количества выпускников
проекта и прогнозировании роста количества в составе общего числа выпускников.
Т.О.Федорова обратила внимание на возможность создания классов универсального
профиля для обеспечения потребностей жителей района.
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О.Н.Лукашук обосновала необходимость открытия профильных классов как
гарантии дальнейшего профессионального определения на этапе освоения
образовательной программы старшей школы.
В.В.Башев указал на главную задачу старшей школы предоставить как можно
больше образовательных возможностей и необходимость отбора для определения
соответствия ожиданий возможностям. Отметил, что важна педагогическая
составляющая при создании системы отбора для формирования старшей школы,
определяющая степень ответственности педагогического коллектива за невысокие
результаты отдельных обучающихся, не прошедших конкурсный отбор на зачисление
в профильные классы, необходимость определения позиции школы в вопросе
создания универсального профиля, как возможного механизма повышения таких
результатов.
М.Н.Макаров отметил ожидание родителей в отношении создания
высокомотивированной образовательной среды в школе.
В.В.Башев внес предложение о вынесении вопроса получения высоких результатов
Государственной итоговой аттестации в гуманитарном профиле на педагогический
совет для анализа механизмов, повлиявших на общую картину.
Рекомендовано администрации ГБОУ Школа № 2107: проработать вопрос и
представить информацию и решение на следующее заседание Управляющего совета.
В.В.Башев внес предложение перенести 4-ый опрос повестки дня на заседание
Управляющего совета в сентябре 2018 года. Предложение было поддержано всеми
присутствующими.
5-ый вопрос повестки дня:
Слушали А.И.Скрябину: по вопросу постановки/снятия с внутришкольного учета
обучающихся по списку.
На голосование выставлен вопрос: согласования снятия с внуришкольного учета
семей.
Голосовали: 15 голосов «за», 00 голосов «против», 00 голосов «воздержался».
Решили: согласовать.
Председатель Управляющего совета В.В.Башев закрыл заседание.

Председатель
Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2107

В.В.Башев

Секретарь
Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2107

Т.Ю.Абдалова
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