ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
«ГИМНАЗИЯ №1505
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»
2-ая Пугачевская ул., д. 6А, Москва, 107061
Телефон/факс: (495) 963-76-77 E-mail: 1505@edu.mos.ru; http://www.gym1505.ru;
http://gym1505v.mskobr.ru/
ОКПО 17877115,
ОГРН 1037700240599,
ИНН/КПП 7718084659/771801001

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Управляющего Совета Гимназии
от 30 марта 2017 года
Место проведения: ГБОУ Гимназия № 1505, каб.21
Директор гимназии – Наумов Л.А.
Председатель Управляющего совета – Молев А.И.
Секретарь Управляющего совета – Фатьянова И.А.
По списку: 24чел.
Присутствовали: 20чел. (лист регистрации)
Повестка дня:
1. Изменение Устава Гимназии;
2.Отчет о финансовой деятельности гимназии в 1 квартале 2017года;
3. Московская электронная школа и программа развития гимназии до 2025
года;
4. Разное.
По 1 вопросу выступил директор гимназии Наумов Л.А. с информацией о
необходимости разработки нового Устава в связи реорганизацией гимназии.
Провести голосование о название организации на общем собрании
коллектива. Данный вопрос находится в стадии обсуждения в структурных
подразделениях комплекса. Предстоит определить компетенции
Управляющего совета, как и его состав.
Постановили: принять информацию к сведению.
По 2 вопросу выступил директор гимназии Наумов Л.А.о финансовой
деятельности гимназии в 1 квартале. Определил ориентиры финансовохозяйственной деятельности в 2017году. Рост доли ФОТ в расходах
организации. Л.А.Наумов обратил внимание членов Управляющего совета

на рост заработной платы наименее оплачиваемой части педагогов,
равномерность выплаты зарплат по месяцам.
Постановили: утвердить отчет о финансовой деятельности гимназии за 1
квартал 2017года.
По 3 вопросу выступил Мокин Е.А., с информацией для членов
Управляющего совета об инновационных образовательных проектах в
Гимназии. О роли тьюторского, психолого-педагогического сопровождения
разные ИОТ (до50%). Е.А Мокин прокомментировал образовательные
проекты в перспективе: 2017-2021г
-создание инженерного и лингвистического классов;
-начало интеграции общего и дополнительного образования («двенадцати
элективных курсов»);
- смешанное обучение 30% (история, физика, биология, ТП;
-авторизации MYP и развитие DP;
-начало формирования тьюторами образовательных карт в «красном здании».
В своей речи на заседании Управляющего совета Мокин Е.А отметил, что
гимназия в результате опережающего перехода на ФГОС СОО и авторизации
DP гимназия оказалась одним из лидеров модернизации содержания
образования.
Постановили: принять информацию к сведению.
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