ПРОТОКОЛ № 3 (2020-2021 учебный год)
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 185
г. Москва

от 24.02.2021 г.

Форма проведения: дистанционная
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представительство:
Директор ГБОУ Школа №185
Родительская общественность
Педагогическая общественность
Ученическая общественность
Кооптированные члены УС
Представитель учредителя
Приглашенные

Количество:
1 человек
6 человек
7 человек
5 человек
2 человека
1 человек
4 человека

Присутствовали 21 человек из 24 членов УС ГБОУ Школа № 185. Кворум имеется.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Представительство:
Ученическая общественность
Родительская общественность
Ученическая общественность

Количество:
1 человек
1 человек
1 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов результативности деятельности по итогам 2 триместра

и 1 полугодия 2020-2021 учебного года.
2. Волонтерское движение учащихся как одно из направлений деятельности
школьного самоуправления.
3. Рассмотрение вопроса о реализации и выполнения календарного учебного
графика на 2020-2021 учебный год.
4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023
гг., плана-графика размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, заключение договоров на техническое обслуживание образовательной
организации на 2021 год.
5. Рассмотрение вопроса обеспечения комплексной безопасности
обучающихся и воспитанников.
6. Анализ нарушений правил поведения учащихся, анализ уровня
заболеваемости
и
посещаемости
образовательной
организации
обучающимися и воспитанниками.

7. О ходе зачисления в первый класс образовательной организации на 2021-

2022 учебный год.
8. Организация учебного курса ОРКСЭ для обучающихся 4-х классов в 20212022 учебном году.
9. Реализация олимпиадного и конкурсного движения в образовательной
организации в 2020-2021 учебном году.
10. Рассмотрение обращений субъектов образовательного процесса (по
мере поступления обращений). Разное.
СЛУШАЛИ:
1. Колотову М.Н., заместителя директора, приглашенную на заседание

Управляющего совета, которая познакомила членов Управляющего совета с
результативностью обучения школьников 2-11 классов по итогам 2 триместра и
1 полугодия 2020-2021 учебного года.
2. Мартынову Н.П., заместителя директора по воспитанию, социализации
и дополнительному образованию, приглашенную за заседание совета, которая
познакомила членов совета, с развитием волонтерского движения учащихся
образовательной организации, как одним из направлений деятельности
ученического самоуправления и воспитательной работы школы, представила
результаты волонтерских акции и мероприятий, в которых принимает участие
образовательная организация.
3. Попову О.В., члена организационно-правовой комиссии, которая

представила членам совета вопрос о реализации и выполнения календарного
учебного графика на 2020-2021 учебный год.
4. Вовк И.А., заместителя директора по управлению ресурсами,
приглашенную на заседание Управляющего совета, которая представила
членам совета План финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации на 2021-2023 гг., план-графика размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, заключение договоров на техническое
обслуживание образовательной организации на 2022 год.
Попову О.В., члена организационно-правовой комиссии, которая
представила на обсуждение членам совета вопрос обеспечения безопасности в
зданиях и на территории ГБОУ Школа №185. В образовательной организации
систематически проводятся инструктажи с обучающимися и сотрудниками по
антитеррористической защищенности и безопасности, проходят тематические
5.

уроки и классные часы, тренировочные эвакуации и другие мероприятия,
направленные на обеспечение комплексной безопасности обучающихся и
воспитанников.
6. Комарову М.Ю., социального педагога, приглашенную на заседание совета,
которая познакомила собравшихся с анализом нарушений поведения внутри
школы, количестве состоящих на различных видах учета: внутришкольный, в
КДН и ЗП, ОПДН ОВД района Коптево и направлениях деятельности социальнопсихологической службы по профилактике правонарушений среди
совершеннолетних.
7. Забавину А.А., заведующую учебной частью, приглашенную на заседание
которая познакомила членов совета с ходом зачисления в первый класс
образовательной организации на 2021-2022 учебный год (перевод детей из
дошкольных групп образовательной организации, работа по зачислению детей,
проживающих на территории закрепленной за ОО – основной список).
8. Забавину А.А., заведующую учебной частью, приглашенную на заседание

которая познакомила членов совета
с основными мероприятиями по
организации учебного курса ОРКСЭ для обучающихся 4-х классов в 2021-2022
учебном году.
9. Баринову С.Ю., заместителя директора, приглашенную на заседание

Управляющего совета, которая познакомила членов Управляющего совета с
вопросом развития олимпиадного и конкурсного движения в образовательной
организации в 2020-2021 учебном году.
10. Попову О.В., члена организационно-правовой комиссии, которая

проинформировала членов Управляющего совета по вопросу организации
работы с обращениями участников образовательного сообщества. Подготовке к
проведению онлайн родительских собрания, встречах с родительской
общественностью, в рамках проведения Субботы московского родителя (формы
взаимодействия с жителями микрорайона, родителями, социальными
партнерами) в марте-апреле 2021 года.
РЕШЕНИЯ:
1. Принять к сведению информацию об итогах результативности обучения

школьников 2-11 классов по итогам 2 триместра и 1 полугодия 2020-2021
учебного года. Разместить обобщенную информацию по результативности
учебной деятельности на сайте образовательной организации.
2. Принять к сведению информацию по развитию волонтерского движения
обучающихся образовательной организации, как одного из направлений
деятельности ученического самоуправления и воспитательной работы школы.

Продолжить реализацию комплекса мероприятий в том числе по
патриотическому волонтерству обучающихся и воспитанников в рамках
деятельности городской опорной площадки по волонтерскому движению
школьников города Москвы.
3. Утвердить введение дополнительных учебных дней для обучающихся 1-11

классов в целях обеспечения реализации в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год и
федеральными государственными стандартами, с реализацией образовательных
программ в электронном формате для обучающихся 1-8,10 классов и в том числе
с возможностью организации и проведения диагностических работ в формате
ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9,11 классов в следующем порядке:
 13 марта 2021 г.
 27 марта 2021 г.
 03 апреля 2021 г.
 24 апреля 2021 г.
4. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа №185

на 2021-2023 гг., план-графика размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, заключение договоров на техническое обслуживание
образовательной организации на 2022 год.
5. Принять к сведению информацию о реализации комплексных мероприятий
по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся и
воспитанников ГБОУ Школа №185.
6. Продолжить системную работу социально-психологической службы и
педагогического коллектива по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и профилактике распространения заболеваний у
обучающихся и воспитанников.
7. Принять к сведению информацию о ходе зачисления в первый класс
образовательной организации на 2021-2022 учебный год. Представить
информацию по завершению зачисления в первый класс образовательной
организации на 2021-2022 учебный год на заседании Управляющего совета в
июне 2021 года.
8. Принять к сведению информацию по организации учебного курса ОРКСЭ
для обучающихся 4-х классов в 2021-2022 учебном году.
9. Принять к сведению информацию по развитию олимпиадного и
конкурсного движения в образовательной организации в 2020-2021 учебном
году. Разместить на официальном сайте образовательной организации итоги
участия обучающихся во Всероссийской и Московской олимпиадах

школьников в 2020 - 2021 учебном году в разделе - Наши достижения, в срок
до 30 апреля 2021 года.
10.
Принять к сведению информацию по вопросу организации работы с
обращениями
участников
образовательного
сообщества.
Утвердить график проведения онлайн родительских собрания, встреч с
родительской общественностью, в рамках проведения Субботы московского
родителя (формы взаимодействия с жителями микрорайона, родителями,
социальными партнерами) в марте-апреле 2021 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА»: 21 человек
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Председатель УС
ГБОУ Школа № 185- Щеголев Ф.А.
Секретарь УС
ГБОУ Школа № 185- Игумнова О.М.

