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Протокол № 2
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»

Место проведения:
Дата поведения заседания:
Всего членов УС:
Присутствовали всего:
- члены Управляющего совета

- представитель Учредителя
- отсутствовали

ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», здание 3 (Каширское
ш., д.55, корп.7)
31.10.2016, 18.30
22 чел.
16 чел. (кворум есть)
1) Архипова Е.А., директор Лицея
2) Евстегнеева Л.В., председатель УС
3) Баталова Г.З., представитель сотрудников,
секретарь УС
4) Бахарева Н.С., представитель сотрудников
5) Бутко М.Е., представитель родителей
6) Ефанова С.Н., представитель родителей
7) Жердева С.В., представитель сотрудников
8) Князева Л.А., представитель родителей
9) Коршунова Н.Н., представитель сотрудников
10) Мозговенко О.П., представитель сотрудников
11) Петров Андрей, представитель обучающихся
12) Постнова Мария, представитель обучающихся
13) Сорокина Н.В., представитель родителей
14) Фатуллаева Ж.В., представитель родителей
15) Халилулла Е.Н., представитель родителей
О.В.Кондрашина
7 чел.
1) Бурдуковская О.В., представитель родителей
2) Внукова Т.В., представитель родителей
3) Гулина Ю.В., представитель родителей
4) Дубинина Н.А., представитель родителей
5) Смирнова В.Е., представитель родителей
6) Котельникова А., представитель обучающихся
7) Соболев Ф., представитель обучающихся
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О введении в Управляющий совет представителей от обучающихся.
О работе социальной службы Лицея (работа с детьми с ОВЗ, с детьми «группы
риска»).
О развитии профилизации в Лицее (расширение связей с ВУЗами, об участии в
школьных, муниципальных и городских мероприятиях в данном направлении)
О результатах участия детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
О работе школьной комиссии по питанию.
О профилактике гриппа и ОРВИ.
О принятии нормативно-правовых локальных актов по образовательной деятельности.
Вопросы по итогам заседания представителей родительских комитетов 1-11 классов.

По 1-му вопросу
Слушали: председателя УС Евстегнееву Л.В. о результатах проведения среди учащихся 8-10
классов выборов в Управляющий совет и выдвижении в состав УС 3-х кандидатур: Петров
Андрей – от учащихся 8-х классов, Соболев Федор – от учащихся 9-х классов, Постнова
Мария – от учащихся 10-А класса.
Решили:
1) Одобрить кандидатуры от учащихся в состав УС.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 2-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову о направлениях социальной работы с детьми
«группы риска»:
1) об основаниях постановки и снятия с внутришкольного контроля (на данный момент
на внутришкольном учете в Лицее стоят 3 учащихся за нарушение Правил
внутреннего распорядка обучающихся),
2) об основаниях постановки и снятия с учета в комиссии по делам несовершеннолетних
(на данный момент на учете в КДН стоит 1 семья).
3) О работе психолого-педагогической и социальной служб с детьми и семьями «группы
риска» (индивидуальные занятия, консультирование родителей и детей по вопросам
общения с родителями и одноклассниками, возможности дополнительного
образования и т.д.).
4) О работе педконсилиума (приведение нормативной документации в соответствие с
ФГОС НОО ОВЗ и иными федеральными и региональными нормативами, мониторинг
потребностей родителей и учащихся «группы риска», уточнение коррекционной
работы с учащимися как «группы риска», так и группы мотивированных детей).
По 3-му вопросу
Слушали: заместителя директора по управлению качеством образования Баталову Г.З. о
развитии профильного обучения и профориентационной работы в Лицее в 2016-17 учебному
году, о расширении сетевого взаимодействия с ВУЗами: сотрудничество с Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и с Политехническим ВУЗом
(профильные предметные олимпиады, предметные экскурсии, субботние лектории, лекции
педагогов ВУЗа на базе учреждения, проведение лабораторных работ на базе ВУЗов).
По 4-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову о результатах участия детей в олимпиадах и
конкурсах (Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников,
конкурсах по изобразительному искусству, спортивных соревнованиях, конкурсах по
информатике и технологии): результаты школьного тура, участники муниципального тура).
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Предложения членов УС для совместного обсуждения с педагогическим коллективом:
1) Мотивация детей на участие в олимпиадах слабая (необходимо уточнять детям какой
практический результат они получают в олимпиадах)
2) Уточнение учителями-предметниками дополнительной информации об олимпиадах.
Решили:
1) Обсудить с педагогами на ближайшем совещании или педагогическом совете
вопрос усиления мотивации учащихся на участие в олимпиадах разного уровня
и направлений, а также вопрос лучшего информирования детей о пользе участия
детей в олимпиадах.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу
Слушали: председателя УС Евстегнееву Л.В. о результатах работы школьной комиссии по
питанию:
1) Соблюдение СанПин и требований приготовления пищи в столовой (результат –
удовлетворительный).
2) Посещение столовой учащимися (результат – удовлетворительный, посещение
столовой осуществляется по графику и не вызывает нареканий со стороны
родителей).
3) Ассортимент продукции в буфете (результат - необходимо расширение ассортимента).
4) Организация работы буфета (результат – найти совместно с администрацией
возможности улучшения работы и ассортимента продукции в буфете).
5) Рассмотрение условий перехода к сотрудничеству с комбинатом питания «Конкорд».
Решили:
1) Включить в состав школьной комиссии по питанию Бутко М.Е. и Сорокину
Н.В., членов УС от родителей.
2) Изучить преимущества возможного перехода на обслуживание комбинатом
питания «Конкорд» (изучить опыт других школ, экскурсия на комбинат).
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 6-му вопросу
Слушали: директора Лицея Архипову Е.А. о проведении профилактических мероприятий по
предупреждению риска заболевания гриппом и ОРВИ:
1) Постоянный контроль за самочувствием детей со стороны учителей и родителей (не
допускать прихода в школу заболевшего ребенка).
2) Усиление контроля за уборкой мест большого скопления детей (раздевалки,
санитарные комнаты, буфет, столовая, кабинеты, актовый зал).
По 7-му вопросу
Слушали: директора Лицея Архипову Е.А. о приведении нормативно-правовой
документации Лицея в соответствии с федеральными и региональными документами (273ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС НОО ОВЗ и др.):
 Положение об организации образования детей с ОВЗ
 Положение о заочной и очно-заочной формах обучения
 Положение о наградной культуре
По 8-му вопросу
Выступали: члены УС озвучили вопросы и предложения по улучшению работы Лицея:
1) О школьной форме
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2)
3)
4)
5)

Об украшении школы к Новому году
О закреплении кулеров в кабинетах
О своевременном выкладывании Д/З в электронном журнале МРКО
О более тщательном продумывании содержания и количества олимпиад в начальных
классах

Председательствующий на заседании УС
Л.В.Евстегнеева

Секретарь УС
Г.З. Баталова
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