Протокол № 1
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1101
от 17 сентября 2020 года.
Всего 17 членов управляющего совета. Присутствовало 12 человек.
1. Анализ и итоги работы за 2019-2020 учебный год.
2. Организация начала учебного года.
3. Работа школы в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки (в т.ч.
организация дистанционного обучения).
4. Участие школы в городских проектах.
5. Ремонтные работы, закупочная деятельность школы.
6. Работа школы по профилактике правонарушений. Постановка и снятие с внутришкольного
учета.
7. Разное.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Слушали приветственное слово Сахаровой И.Н.
Слушали директора Сахарову И.Н. о результатах и итогах работы школы за 2019-2020
учебный год и предложение о внесении изменений в положение об оплате труда в части
стимулирующих выплат.
Решение: Принять информацию к сведению и проголосовать за внесение изменений в
положение об оплате труда в части стимулирующих выплат.
Голосовали: за 12, против 0 , воздержались 0_
Слушали директора Сахарову И.Н. об организованном начале учебного года, готовности
школы работать в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки,
организациия дистанционного обучения.
Слушали заместителя директора Симанкина А.Н. об участии школы в городских проектах:
«Математическая вертикаль» во всех зданиях комплекса, «Кадетский класс», новый проект
«IT- класс в московской школе», проект урок-секция для учащихся 10-11 классов, открытие
класса «Эффективной начальной школы».
Слушали заместителя директора Карпенко С.М. с информацией о работах по текущему и
капитальному ремонту комплекса и благоустройству его территории в 2019-2020 учебном
году.
Слушали: директора Сахарову И.Н.
Выступала с информацией о постановке на ВШУ и снятии с учета.
Постановили: поставить на внутришкольный учет по адресам:
Ул. Теплый Стан, д.25А - 0 человек; Ул. Ак. Варги, д. 34 - 0 человек, Ул. Ак. Виноградова,
д.11 – 0 человека
Голосовали: «ЗА» единогласно
Постановили: снять с внутришкольного учета по адресам:
ул. Теплый Стан, д.25А - 2 человека; ул. Ак. Варги, д. 34 - 6 человек; ул. Ак. Виноградова,
д.11 – 8 человека
Голосовали: «ЗА» единогласно
Председатель УС

Мишин А.В.

Секретарь УС

Гончарова Е.М.

