Управляющий совет
ГБОУ Школы №293 им. А.Т. Твардовского
Протокол № 4 от 13.04. 2017 года
Присутствовали: 14 чел.
a. От родителей:

b.

c.

d.
e.

- Блинова Наталья Владимировна
- Новикова Ольга Алексеевна
- Родина Екатерина Вениаминовна
- Сорокина Ольга Анатольевна
- Чистякова Ольга Викторовна
От работников:
- Глозман Александр Евгеньевич
- Исхаков Андрей Максудович
- Цибалова Елена Николаевна
От учащихся:
- Молодцова Вера Владимировна
- Патрушева Алина Владимировна
- Сафаришвили Ирина Александровна
От учредителя:
- Сыроватко Светлана Михайловна
Кооптированные члены совета:
- Сологуб Татьяна Сергеевна
- Савенков Александр Ильич

Отсутствовали: 5 чел.

- Макарова Екатерина Николаевна
- Михалёва Анна Алексеевна
- Мустафина Диана Исмаиловна
- Мельникова Марина Николаевна
- Разговорова Варвара Анатольевна

Повестка дня:
1. Об организации комплексной работы по профилактике негативных
проявлений среди учащихся школы. Утверждение Положения о Совете
профилактики негативных проявлений и Порядка постановки учащихся
на внутришкольный учет. Слушали Глозмана А.Е., директора школы.
2. Об итогах участия учащихся школы во Всероссийской олимпиаде
школьников и утверждении единовременной стимулирующей надбавки
сотрудникам школы, за подготовку призеров и победителей
регионального этапа олимпиады. Слушали Сологуб Татьяна Сергеевна,
председатель Профсоюзной организации школы.
3. Об утверждении годового календарного графика школы на 2017/2018
учебный год. Слушали Исхакова Андрея Максудовича, заместителя
директора школы.
4. О ходе приема заявлений в 1 класс школы и комплектования
дошкольных групп. О проведении Дней открытых дверей. Слушали
Исхакова Андрея Максудовича, заместителя директора школы.
5. Отчет комиссий Управляющего совета о проведенной работе по анализу
функционирования школы.

5.1. Анализ работы системы дополнительного образования в 20162017 уч. году. Слушали Блинову Наталью Владимировну, председателя
Родительского совета школы.
5.2. Об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности
школы за 1 квартал 2017 года. Организация закупочной деятельности».
Слушали Цибалову Елену Николаевну, представителя трудового
коллектива школы.
5.3. Организация работы с детьми дошкольного возраста. Слушали
Глозмана А.Е., директора школы.
6.

Согласование редакции №5 Устава школы. Слушали Глозмана А.Е.,
директора школы.

Решение:
1. Признать работу по профилактике негативных проявлений среди
учащихся школы удовлетворительной. Утвердить Положение о Совете
профилактики негативных проявлений и Порядок постановки учащихся на
внутришкольный учет. Положение и порядок опубликовать на сайте
школы. Утвердить (согласовать) состав Совета профилактики негативных
проявлений. Проработать вопрос о внесении в состав Совета по
профилактики негативных проявлений кандидатов из числа учащихся
школы.
2. Утвердить размер стимулирующей единовременной выплаты учителям
школы за подготовку призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады в
размере 10 000 руб. за каждого призера и 15 000 руб. за каждого
победителя.
3. Утвердить годовой календарный график на 2017/2018 учебный год.
График опубликовать на сайте школы до 29 апреля 2017 г.
4. Признать работу по комплектованию 1 классов и дошкольных групп
удовлетворительной. Отметить эффективность проведения дней открытых
дверей в школьных отделениях «Космонавтов д.5» и «Проспект Мира
д.128».
5. Принять к сведению информацию об анализе работы системы
дополнительного образования в 2016-2017 уч. Году и принять следующие
решения:
5.1. При формировании учебного плана дополнительного образования на
2017/2018 учебный год спланировать расширение спектра программ
научно- технической направленности; увеличить кол-во программ для
дошкольников.

5.2. Провести анализ запросов учащихся и родителей на предмет
составления учебного плана дополнительного образования на
следующий год.
6. Принять к сведению информацию об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности школы за 1 квартал 2017 года и организации
закупочной деятельности.
7. Продолжить целенаправленную работу по созданию образовательной
среды дошкольных отделений в рамках реализации Федерального
государственного стандарта дошкольного образования для детей с ОВЗ.
8. Согласовать редакцию №5 Устава ГБОУ Школы №293.
Голосование: «единогласно»

Председатель совета:

А.И. Савенков

Секретарь заседания:

О.А. Сорокина

