Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1482"

Протокол № 3
заседания Управляющего совета от 16 апреля 2019 года

Присутствовали:
Члены Управляющего совета: директор – Уваров А.А., представитель Учредителя Льяшева Ю.В., Лукашина Ж.А., Николаева Д.В., Потапова Т.И., Соловьев С.В., Субоч Е.А.,
Даниленко М.В., Исакова Н.И., Лапшин В.П., Швецова Н.В., Щетникова А.В., Агафонова
К.А., Мельников О.С., Семенюк К.А.
Приглашенные участники: заместитель директора Азымова Н.Г., заместитель директора
Силичева В.Ю.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

Режим работы ГБОУ Школа № 1482 в 2019-2020 учебный год.
О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
Ознакомление с результатами самообследования.
Подготовка к летнему периоду (текущий ремонт).
Организация и проведение выпускных вечеров.

1. По первому вопросу слушали директора Школы Уварова А.А, который ознакомил
Управляющий совет с итогами интернет голосования по вопросу выбора режима работы
школы на 2019-2020 учебный год.
2. По второму вопросу слушали заместителя директора Силичеву В.Ю., которая довела
до сведения членов Управляющего совета порядок проведения итоговой
государственной аттестации обучающихся 9 и 11 классов.
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора Азымову Н.Г., которая
представила результаты обследования, которое составлено в соответствии с п.3 ч.2
ст. 29 Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании» и приказом Минобрнауки
России о 14.06.2013 № 462 «От утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации». В самобследовании представлены:
 Общие сведения об образовательной организации, системе управления, органах
управления школой.
 Оценка образовательной деятельности, программы обучения.
 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования,
результаты независимой оценки качества образования.
 Результаты государственной итоговой аттестации за 2018 г. в 9 и 11 классах.
 Оценка материально-технической базы.
4. По третьему вопросу слушали директора Школы Уварова А.А, который представил
план ремонтных работ, финансирования и объемы.
5. По третьему вопросу слушали заместителя директора Азымову Н.Г. Она ознакомила
Управляющий совет с решением родителей и выпускников 11 классов о проведении
выпускного вечера 20.06.2019 г. в Кремле.
Решили:
1. Утвердить модульный режим обучения на 2019-2020 учебный год на основании выбора
родительской общественности (единогласно).

2. Принять к сведению информацию о подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов (единогласно).
3. Принять отчет о самообследовании образовательной организации за 2018 г.,
опубликовать на сайте школы до 20.04.2019 г., согласно приказу Минобрнауки от
14.06.2013 г. № 462 (единогласно).
4. Утвердить план ремонтных работ, запланированных с 01.06.2019 г. по 15.08.2019 г.
(единогласно).
5. Принять к сведению информацию об организации и проведении выпускного вечера
(единогласно).

Председатель Управляющего совета

Секретарь Управляющего совета

Т.И. Потапова

А.В. Щетникова

