Управляющий совет
ГБОУ Школы №293 им. А.Т. Твардовского
Протокол № 15 от 20.10. 2016 года
Присутствовали: 16 чел.
a. Директор школы
b. От родителей:

- Глозман Александр Евгеньевич
- Анюховская Татьяна Ивановна
- Блинова Наталья Владимировна
- Васюнина Маргарита Леонидовна
- Мустафина Диана Исмаиловна
- Назарова Екатерина Андреевна
- Родина Екатерина Вениаминовна
- Фигуров Всеволод Игоревич
c. От работников:
- Мельникова Марина Николаевна
- Исхаков Андрей Максудович
- Разговорова Варвара Анатольевна
- Цибалова Елена Николаевна
d. От учащихся
- Молодцова Вера Владимировна
- Сафаришвили Ирина Александровна
e. От учредителя
- Никольская Ирина Игоревна
f. Кооптированные члены совета:
- Сологуб Татьяна Сергеевна
g. Приглашенные:
- Степаненко П.В., заместитель директора школы
- Шилкина Елизавета, председатель совета
старшеклассников школьного отделения по проспекту
мира дом 128.
.
Отсутствовали: 2 чел.
- Михалёва Анна Алексеевна
- Королев Иван Владимирович

Повестка дня:
1. Об организации питания учащихся льготных категорий ГБОУ Школы №293 в
2016/2017 учебном году за счет бюджета города Москвы. Слушали Мельникову М.Н.,
руководителя структурного подразделения.
2. О результатах школьного тура ВОШ и участии членов УС в организации работы по
повышению мотивации и результативности участия в муниципальном и городском
этапах. Слушали Степаненко П.В., заместителя директора школы.
3. Об организации работы по участию в конкурсах проектных и исследовательских
работ. Слушали Степаненко П.В., заместителя директора школы.
4. Обсуждение и утверждение планов работы ученических советов подразделений.
Слушали председателей ученических советов отделений Сафаришвили Ирину,
Шилкину Елизавету, Молодцову Веру.

Решение:
1. Внести изменения в списки на питание по следующим категориям:
1.1. льготного двухразового питания в 2016/2017 учебном году за счет бюджета города
Москвы с 1.11.2016 следующих учащихся:
1.1.1. Из многодетных семей на основании заявлений родителей и предоставления
документов;

1.1.2. Из социально-незащищенных
социально незащищенных семей на основании заявлений родителей и
предоставления документов:
1.2. Резерва на питание с 1.11.2016:
1.2.1. Учащихся 5-11
5
классов:
1.2.2. Учащихся
ся начальных классов:
Списки учащихся прилагаются.
2. Принять к сведению информацию заместителя директора школы Степаненко П.В. о
результатах школьного тура ВОШ.
ВОШ. Результаты опубликовать на сайте школы.
Согласовать распределение членов УС от учащихся и педагогов на участие в
организации работы по повышению мотивации и результативности участия в
муниципальном и городском этапах,
этапах, а именно проведение агитационной и
разъяснительной работы среди учащихся своих отделений.
3. Принять к сведению информацию заместителя директора школы Степаненко П.В. об
организации работы по участию в конкурсах проектных и исследовательских работ.
Рекомендовать администрации школы активизировать работу по привлечению
учащихся к проектной деятельности. Опубликовать на сайте школы график
проведения школьного и муниципального этапов конкурса.
4. Утвердить планы работы ученических советов подразделений.

Голосование: «единогласно»

Председатель совета:

А.М. Исхаков

Секретарь:

В.А. Разговорова

