Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1482"

Протокол № 2
заседания Управляющего совета от 11 ноября 2019 года
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: директор – Уваров А.А., представитель
Учредителя – Путимцев Д.А., Лукашина Ж.А., Николаева Д.В., Потапова Т.И.,
Даниленко М.В., Исакова Н.И., Лапшин В.П., Швецова Н.В., Щетникова А.В.,
Агафонова К.А., Мельников О.С., Семенюк К.А.
Приглашены:
Бурлаков А.В. – заместитель директора;
Силичева В.Ю. – заместитель директора.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

Формирование постоянных и временных комиссий Управляющего совета;
Анализ результатов ГИА-2019;
Доклад о ключевых задачах на 2019-2020 учебный год;
План ремонтных работ на 2019-2020 учебный год.
Согласование списка обучающихся для постановки и снятия с
внутришкольного учета.

1. По первому вопросу слушали председателя Управляющего совета
Потапову Т.И., которая огласила решение членам совета по распределению
по комиссиям из расчета не менее трех человек в комиссии. Решили:
сформировать комиссии в следующем составе:
Комиссия по безопасности

Исакова Нина Ивановна
Лапшин Василий Петрович
Соловьев Сергей Викторович
Щетникова Анна Владимировна
Мельников Олег Сергеевич
Уваров Антон Анатольевич
Комиссия по вопросам образования детей с Исакова Нина Ивановна
ограниченными возможностями здоровья и Николаева Дарья Валентиновна
инвалидностью
Субоч Евгения Александровна
Комиссия по осуществлению контроля за Исакова Нина Ивановна
организацией питания
Субоч Евгения Александровна
Щетникова Анна Владимировна

Агафонова Ксения Алексеевна
Семенюк Ксения Алексеевна
Силичева Вероника Владимировна
Сторина Ирина Андреевна
Комиссия по урегулированию споров Даниленко Марина Владимировна
между участниками образовательных Лукашина Жанна Александровна
отношений
Николаева Дарья Валентиновна
Потапова Татьяна Игоревна
Комиссия по финансово-хозяйственной Лукашина Жанна Александровна
деятельности
Потапова Татьяна Игоревна
Швецова Нина Викторовна
Уваров Антон Анатольевич

Проголосовали: за – 13, против – 0, воздержались – 0.
2. По второму вопросу слушали заместителя директора Силичеву В.Ю.,
которая представила для ознакомления с информацию анализа результатов
государственной итоговой аттестации 2019 года. Сколько учеников не
было допущено к сдаче экзаменов, сколько не получило аттестатов, сколько
набрало наивысшие и самые низкие баллы, сколько поступило в 10 классы.
О распределении выпускников по выбору предметов, о выборе учениками
дальнейшей образовательной траектории.
Решили: принять к сведению.
3. По третьему вопросу слушали директора Уварова А.А., который
познакомил с основными задачами коллектива на 2019-2020 учебный год,
которые вытекают из анализа процессов и результатов, предложений
родителей и педагогического коллектива. Уваров А.А. рассказал о задачах,
которые стоят в организации учебного процесса, а именно: о
недостаточных результатах олимпиадного движения, возможном решении
этой задачи, о задачах организации детского досуга, о развитии детской
активности. К принятым решениям директор отнес: подготовку локальных
актов, активное участие во внешнем мониторинге знаний обучающихся,
участие в проекте «Профессиональное обучение без границ», введение
профильных курсов в 8-9 классах, диагностика знаний учителей в формате
ЕГЭ и распределение нагрузки исходя из результатов диагностики,
информирование родителей о преимуществах при поступлении в ВУХ
призеров и победителей олимпиад, выстраивание системы общешкольных
мероприятий, разработка критериев оценивания работы классных
руководителей и другое.
Решили: принять к сведению.
4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора Бурлакова А.В.,
который представил проект плана ремонтных работ на 2019-2020 учебный

год, который включает частичный ремонт санитарных комнат, ремонт
учебных кабинетов и коридоров.
Решили: принять к сведению.

5. По пятому вопросу слушали заместителя директора Силичеву В.Ю.,
которая довела информацию о количестве семей и обучающихся состоящих
на различных видах учета, а также представила на согласование список
учащихся для снятия и постановки на внутришкольный учет.
Решили: согласовать список.
Проголосовали: за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Секретарь Управляющего совета

А.В. Щетникова

