Протокол № 13
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1101
от 12 марта 2020 года.
Всего 19 членов управляющего совета. Присутствовало 16 человек.
1. Приветственное слово директора ГБОУ Школа №1101 Сахаровой И.Н.
2. Результативность участия школы в городском проекте предпрофессионального образования
– Ермоченкова И.А., Симанкин А.Н.
3. Реализация городского проекта «Школа старшеклассников» – Сахарова И.Н.
4. Внутришкольный учет: снятие и постановка – Сахарова И.Н., Симанкин А.Н.
5. Об организации питания в школьных зданиях – Карпенко С.М.
6. Ограничительные мероприятия - Сахарова И.Н.
7. Внесение изменений в п.1.9 «Положения о формах, порядке, периодичности текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Школа №1101»
8. Развитие школьного самоуправления.
1. Слушали приветственное слово Сахаровой И.Н.
2. Слушали Ермоченкову И.А., Симанкина А.Н. о результативности участия школы в
городском проекте предпрофессионального образования.
На протяжении 5 лет школа успешно реализует городской проект «Кадетский класс в
московской школе». Ежегодно увеличивается количество обучающихся, сдающих
предпрофессинальные экзамены по направлениям: инженерный класс, медицинский класс,
педагогический класс (гуманитарное направление), академический класс и кадетский класс.
На базе 7-9 классов в школе реализуется предпроектное, предпрофильное образование.
Для максимального удовлетворения запросов обучающихся в предпрофильном и
профильном образовании принято решение войти в проект «Школа старшеклассников».
3. Слушали Сахарову И.Н. о вступлении Школы № 1101 в проект «Школа
Старшеклассников» с 1 сентября 2020г., а также о вступлении в проект «Урок -секция»
4. Слушали: директора Сахарову И.Н. с информацией о постановке на ВШУ и снятии с учета.
Постановили: поставить на внутришкольный учет по адресам:
Ул. Теплый Стан, д.25А - 3 человека
Ул. Ак. Варги, д. 34 - 6 человек
Ул. Ак. Виноградова, д.11 – 3 человека, 2 семьи
Голосовали: «ЗА» единогласно
Постановили: снять с внутришкольнго учета по адресу Ул. Теплый Стан, д.25А - 2 человека
Голосовали: «ЗА» единогласно
5. Обсуждали возможные варианты меню для школьных зданий: вариативное питание или
классическое.
6. Пояснения по ограничительным мероприятиям в школе были даны Сахаровой И.Н.
7. Слушали Ермоченкову И.А. о внесении изменений в п.1.9 «Положения о формах, порядке,
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ
Школа №1101»
Голосовали: «ЗА» единогласно
8. Развитие школьного самоуправления.
Председатель УС

Мишин А.В.

Секретарь УС

Гончарова Е.М.

