ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы
«Школа с углубленным изучением предметов художественно
эстетического цикла средствами театрального искусства № 123»
125009, г. Москва, Хлыновский тупик, дом За Телефон 8 495 690-20-12
Протокол
заседания Управляющего совета
№ 2 от 6.12.2014 г.
Присутствовало членов Управляющего совета 19 человек.
Приглашены: Жучкина Н. А., заместитель директора по воспитательной
работе
Боровиков А. О., ответственный за соблюдение техники безопасности в
школе.
Лист регистрации в приложении
Присутствие на заседании
95
% (кворум)
Повестка дня:
1.Организация регистрации электронных заявлений о приёме детей в первые
классы.
2.Организация и проведение Новогодних мероприятий. Согласование плана
работы школы в период зимних каникул.
3.
Проведение
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
Организация медицинского обслуживания учащихся
4.
Контроль за соблюдением безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся.
5.
Об организации работы с учащимися группы учебного риска.
Голосование : Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
1. Сердюкову Ю. М ., заместителя директора по начальной школе об
организации набора детей в первый класс. Информирование родителей
осуществляется через сайт Школы /раздел условия обучения-условия
приёма/, в вестибюле оформлены стенды, на которых размещена
информация об условиях приёма в первый класс и Правилах
электронной регистрации детей.
Предложение : рассмотреть возможность открытия на базе школы
мини групп по подготовке будущих первоклассников к школе.
Голосование : рекомендовать администрации школы рассмотреть
возможность открытия на базе школы мини групп по подготовке будущих
первоклассников к школе
За 19 человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.

2. Жучкину Н. А., заместителя директора по воспитательной работе, об
основных мероприятиях в дни зимних каникул, о создании
необходимых условий для организации содержательного и
полноценного отдыха учащихся в период каникул с учетом их
интересов и возрастных особенностей, о занятости подростков,
состоящих на учете внутришкольном учете, о работе психологической
службы для индивидуального сопровождения обучающихся,
подверженных негативному влиянию и с неформальными лидерами
детских коллективов.
Голосование: согласовать план Новогодних мероприятий на каникулы
За
19
человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.
3. Башлыкову Е. Н ., социального педагога, которая проинформировала о
проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ:
вакцинация учащихся и сотрудников, дезинфекция помещений,
соблюдение санитарных норм и правил , санитарно-профилактическая
работа с родителями.
Медицинское обслуживание проводится в соответствии с
необходимыми требованиями. Присутственные дни медработников:
вторник 8.30-13.00
Голосование: принять к сведению работу школы по профилактике гриппа
и ОРВИ . На родительских собраниях еще раз поднять вопрос о
своевременной вакцинации учащихся.
За
19
человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.
4. Боровикова А. О. с информацией о мерах по соблюдению безопасных
условий обучения и воспитания обучающихся: работают комиссии по
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому надзору,
соблюдаются санитарно-гигиенические правила, осуществляется
режим проветривания, организовано дежурство администраторов,
установлены видеокамеры наблюдений.
5. Виноградову И. JI. об организации работы с учащимися группы
учебного риска, о проведении дополнительных занятиях, о
дифференцированных заданиях, о формах и методах занятий с такими
учащимися на уроках, о психолого-педагогическом сопровождении
учащихся.
Г олосование: Принять к сведению работу педколлектива по работе с
учащимися группы учебного риска.
За
19
человек
Против
0
человек
Воздержался
0
человек

Решение принято.
Решение заседания :
1. Рекомендовать администрации ттткольт рассмотреть возможность
открытия на базе школы мини групп по подготовке будущих
первоклассников к школе.
2. Согласовать план Новогодних мероприятий на каникулы.
3. На родительских собраниях вопрос о своевременной вакцинации
учащихся для профилактики гриппа и ОРВИ.
4. Принять к сведению работу педколлектива по работе с учащимися
группы учебного риска.
Решение принято единогласно.

Председатель управляющего совета
Секретарь управляющего совета
Руководитель школы
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