Протокол
очередного заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 97
от 29.03.2018 г.
№ 38
Присутствовали члены Управляющего совета школы:
• Председатель: Кибзий А.В.
• Директор ГБОУ Школа № 97 Мальчевская И.В.
• Член Управляющего совета от ДОгМ: Шустова О.А.
• Члены Управляющего совета, избранные из числа родителей: 4 человека (с
председателем)
• Члены Управляющего совета, избранные из числа сотрудников: 4 человека
• Члены Управляющего совета, избранные из числа учащихся: 5 человек
Кворум имеется (15 человек)
Присутствовали приглашенные:
• Заместитель директора школы по социализации и воспитанию Капелька Н.В.
• Учитель математики Карамян М.С.
Повестка заседания:

1. Постановка на внутришкольный учет учащихся (по списку) в связи с нарушением
правил поведения в школе.
2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях
общего образования в ГБОУ Школа № 97. Проект «Ресурсная школа»
3. Новое пространство дошкольных групп. Трансформируемые игровые зоны-болыне
пространства для развития
4. Промежуточные итоги программы смешанного электронного обучения на платформе
«Мобильное электронное пространство» в 3-ем классе школы.
5. Подготовка к ГИА-2018 и участие в рейтинговых мероприятиях.
6. Разное
Слушали

•

•

•

Председателя УС Кибзия А.В.
С приветственным словом к присутствующим, с объявлением и комментариями по
повестке собрания.
1. Заместителя директора по воспитательной работе Капельку Н.В.
О предложении постановки на внутришкольный учет учащихся (по списку) в связи с
нарушением правил поведения в школе, а именно за употреблением на территории
школы запрещенных психотропных веществ.
Итоги голосования: За «15», воздержались «0», против «0».
2. Координатора проекта «Ресурсная школа», Раджабову А.Ф.
О создании специальных условий обучения детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам в школе (сопровождение специалистов, специальные
учебники, коррекционная работа во внеурочное время и дополнительное
образование), о проекте «Ресурсная школа», о мероприятиях для общественности и
результатах проекта за последние три года.

3. Ст.воспитателя Попову JI.В.:
• О запланированном на лето 2018 года переоборудовании дошкольных групп в рамках
проекта «Трансформируемое пространство дошкольных групп», предполагающего
создание дополнительного пространства под игровые зоны и занятия с детьми за счет
переоборудование помещений спален в дошкольных группах.
4. Учителя начальных классов Соколову Л.А.
• Об итогах годовой работы с 3-им классом с использованием мобильной
платформы «Мобильное электронное образование», с предложением
продолжить эту работу в связи с положительными результатами и интересом
учащихся к выполнению заданий
Членов Управляющего совета с вопросами и предложениями.
Итоги голосования: За «15», воздержались «0», против «0».
5. Члена УС, директора ГБОУ Школа № 97 Малъчевскую И.В.
• Орезультатах учащихся школы в олимпиадном движении, о прошедших и
запланированных конкурсах для детей и сотрудников, о работе по
преемственности дошкольной и школьной ступени (субботах будущего
первоклассника), о подготовке к проведени ГИА-2018, досрочном этапе сдачи
экзаменов, возможностях родителям попробовать себя в качестве
аттестующихся, о клубных днях, проводимых каждое третье воскресенье месяца

Решения:

Согласовать постановку на учет учащихся (по списку), замеченных в употреблении
запрещенных средств;
Рекомендовать продолжить работу в рамках проекта «Ресурсная школа», согласовать
закупку на пролонгацию доступа учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а также часто болеющих
детей
Одобрить реализацию проекта «Трансформируемое пространство дошкольных групп»
в дошкольных ГБОУ Школа № 97
Рекомендовать продолжить использовать электронное обучение (в смешанной форме)
в 3 -ем А классе школы на Очаковском шоссе 10-1 с использованием мобильной платформы
«Мобильное электронное образование»,согласовать закупку на пролонгацию доступа еще на
один год для учащихся 3-его А класса школы на Очаковском шоссе 10-1,а также для детей с
ОВЗ, часто болеющих и детей-инвалидов (по списку):
Итоги голосования: За «15», воздержались «0», против «0».
Принять к сведению информацию, озвученную директором школы Мальчевской И.В.,
проинформировать родителей и педагогов о клубных днях, о возможности попробовать себя
при сдаче ЕГЭ, о периодах досрочной сдачи основных экзаменов в рамках ГИА.

