ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №2051»
Юридический адрес: 111674, г. Москва, проспект Защитников Москвы д.9, корп. 2
Тел (факс): (499) 588-00-50, e-mail: 2051@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №2051
от 26 апреля 2018 года
Присутствовали:
1. Члены Управляющего совета, 17 чел.
2. Представители администрации ГБОУ Школы № 2051
Повестка заседания:
1. Учебный график на 2018-2019 гг. (Тульская О.Н.);
2. Отчет по текущему ремонту (Коваленко Н.Н.);
3. Вариативное обучение в начальной школе (Гончарова Ю.В.);
4. Участие родителей учащихся в роли наблюдателей при ГИА (Тульская О.Н.);
4.1. Положение проекта «Математическая вертикаль» (Батракова М.А.);
5. Материальное поощрение (премирование) сотрудников ГБОУ Школа №2051.
6. Обращения родителей учащихся.
1. СЛУШАЛИ:
1.1.
Тульскую О.Н. с презентацией «Модульный (по триместрам) и
традиционный (по четвертям) режим обучения», варианты графика каникул.
1.2. Режим обучения.
Голосование (участвовали: родители, педагогический состав, учащиеся):
* «За» модульный график – 75%;
* «За» традиционный график – 25%.
1.3. График каникул.
Голосование (участвовали: родители, педагогический состав, учащиеся):
* «За» - 10 чел., «Против» - 7 чел.
* 10-14 октября
* 21-25 ноября
* 30 декабря – 08 января
* 18-25 февраля
* 06-10 апреля
Постановили:
Сохранить «Модульный» режим обучения. Утвердить новый график каникул.
Принято: большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Отчет по текущему ремонту (Коваленко Н.Н.);
2.2. Косметический ремонт в зданиях начальной и старшей школ.

2.3. Ремонт, для создания безопасной окружающей среды в зданиях начальной
и старшей школ.
2.4. Закупка огнетушителей.
2.5. Участие в аукционе (ремонт зданий).
2.6. Вопросы по текущему ремонту в летний период.
Постановили: Провести мониторинг территорий и зданий по вопросу текущего
ремонта комиссии Управляющего совета, в составе председателя, заместителя
председателя УС и др. членов УС.
3. СЛУШАЛИ:
3.1. Гончарову Ю.В. о вариативном обучении в начальной школе. Юлия
Всеволодовна рассказала о подготовке школы к участию в проекте
«Эффективная Московская начальная школа» и предложила к согласованию
пакет локальных актов, регламентирующих участие школы в проекте.
Постановили: Поддержать участие школы в городском проекте и утвердить
«Положение об индивидуальном учебном плане ГБОУ Школа №2051» и
«Регламент реализации ускоренного обучения в пределах осваиваемой
основной образовательной программы начального общего образования».
Принято: единогласно
4. СЛУШАЛИ:
Тульскую О.Н. об участии родителей учащихся в роли наблюдателей в ГИА.
4.1. Батракова М.А. представила положение об участии школы в городском
проекте «Математическая вертикаль».
5. Ковригина И.А. ознакомила с результатами протокола заседания комиссии по
распределению стимулирующих выплат
Принято: Согласовать результаты протокола комиссии по распределению
стимулирующих выплат.
Прочие вопросы:
1. Регулирование вентиляции в классах (Гиричева Н.М);
2. Выход комиссии по Административно-хозяйственной части на действующие
корпуса.
3. Контроль уборки помещений во всех отделениях комплекса (график, способы
и т.п.).
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Управляющего совета
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