ПРОТОКОЛ №6
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №1317
г. Москва

28 февраля 2017 г.

Присутствуют:
1. Розенберг И.Н. – председатель Управляющего совета
2. Глебова В.Л. – директор школы
3. Недашковская Н.М. – учитель английского языка
4. Рыкова Е.В. – председатель профсоюзной организации
5. Фалынскова Л.В. – старший воспитатель дошкольного отделения
6. Свириденко О.И. – воспитатель дошкольного отделения
7. Бусловская С.В. – учитель начальной школы
8. Лепихова М.А. – ветеран труда
9. Лоренц С.Г. – представитель родительской общественности 9-х классов
10. Самсонов А.А. – представитель родительского совета 3,9,11 классов «Б»
11.Майорова Л.М. – председатель Совета родителей школы
12. Иванов А.А. – представитель родительского совета 1, 7 классов
13. Бирюкова О.В. – представитель родителей дошкольного отделения
14. Шулбаев П. – ученик 10 класса «Б»
15. Орлов В. – ученик 10класса «Б»
16. Счастливцева В. – ученица 10 класса «А»
17. Долгова А.Г. – представитель Учредителя
Отсутствуют: 6 человек, кворум для принятия решений имеется.
Приглашенные:
1. Лашко Е.С. – социальный педагог
2. Косухина Т.В – специалист по питанию в школе
Повестка дня:
1. Особенности организация питания школьников рамках системы «Поход-питание» в
ГБОУ Школа №1317. Отв. Косухина Т.В., специалист по питанию
2. Утверждение локальных актов ГБОУ Школа 31317
3. Организация работы с подростками группы риска в ГБОУ Школа №1317. Отв.
социальный педагог Лашко Е.С.
4. Разное
Слушали:
№

Содержание вопроса

1.

Особенности
организация
питания школьников рамках
системы «Поход-Питание» в
ГБОУ Школа №1317.

Решение

Сроки

1. Принять к сведению информацию
специалиста
по
организации В течение года
питания в школе Косухиной Т.В.
2. Комиссии по контролю качества
питания УС активизировать свою
работу в 4 четверти 2016-2017

учебного года
март-май 2017
3. специалисту по питанию в школе г.
Косухиной Т.В. взять под контроль
наличие салфеток на столах для
учащихся
Голосовали:
за – 17,
против – 0,
воздержались – 0.
2.

3.

Утверждение локальных актов
образовательного
учреждения
ГБОУ Школа №1317
- положение о порядке и
основаниях
перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся в ГБОУ Школа
№1317
- положение о школьном
психолого-педагогическом
консилиуме в ГБОУ Школа
№1317
- положение о психологопедагогической службе ГБОУ
Школа №1317
положение
о
формах,
периодичности
и
порядке
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся
в
ГБОУ Школа №1317

4. Утвердить представленные
локальные акты ГБОУ Школа
№1317

Голосовали:
за – 17,
против – 0,
воздержались – 0.

Организация
работы
с 5. Принять к сведению информацию
подростками группы риска в по
итогам
наркотестирования
ГБОУ Школа №1317.
учащихся 10-х классов ГБОУ
Школа №1317
6. Согласовать постановку и снятие В течение года
с внутришкольного учета учащихся
в
соответствии
со
списком,
представленным
социальным
педагогом Лашко Е.С.
7. Активизировать волонтерскую
деятельность
учащихся
в В течение
подшефном
детском
доме учебного года
Филимонки.
Отв.
заместитель
директора по ВР Сергеенкова М.А,
социальный педагог Лашко Е.С.
8.
Рекомендовать
родителям Постоянно
(законным
представителям)
учащихся усилить контроль за
действиями детей в социальной
сети, блогах с целью выявления
фактов
распространения
2

информации,
склоняющих
несовершеннолетних
к
асоциальному
поведению,
побуждающих детей к свершению
действий, представляющих угрозу
их жизни и здоровью.
Отв. классные руководители 1-11-х
классов
март
9.
Учителям
информатики
регулярно проводить уроки для
учащихся по безопасности в
интернет пространстве.
Отв. директор Глебова В.Л.
март
10.
Учителям
истории
и
обществознания провести уроки
права с целью ознакомления
учащихся с ответственностью за
пропаганду в социальной сети и
блогах табака, алкоголя и насилия.
Отв. директор Глебова В.Л.
17 марта
11. Классным руководителям 1-11-х
классов
повторно
провести
родительские собрания по теме
«Безопасность
детей
в
сети
интернет»
Отв. заместитель директора по ВР
Сергеенкова М.А.
Голосовали:
за – 17,
против – 0,
воздержались – 0.

Председатель Управляющего совета

И.Н.Розенберг
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