
Протокол заседания № 15 

Управляющего совета ГБОУ Школы №1296  
 
Дата проведения: «27» апреля 2020 г. 

Время начала заседания: 18 ч. 00 мин. 

Способ проведения заседания: дистанционное. на платформе Webinar.ru   
 
Голосование заочное, дистанционное, путем заполнения электронной формы 
голосования на платформе Google Forms в срок до 15 ч. 00 мин. «28» апреля 2020 г. 
 
Общая численность УС - 19 членов. 
 
Приняли участие в заседании 13  членов УС: 
Петрухин Ю.А., Макаров В.В., Зайцева Н.П., Лебедева Е.А., Левицкая Е.С., Моторнов К.Н., 
Стребелева Г.А., Обухова Е.А., Старостина Н.С., Ульянова Ю.Б., Чебышев А.В., 
Брусницына Е., Кравцова С. 
 
Приняли участие в голосовании  14 членов УС: 
Пачеко-Рейнага Г.Н., Макаров В.В., Старостина Н.С., Обухова Е.А., Зайцева Н.П., 
Ульянова Ю.Б., Лебедева Е.А., Петрухин Ю.А., Моторнов К.Н., Левицкая Е.С., Чебышев 
А.В., Стребелева Г.А., Никифорова Е.Д., Кравцова С.В. 
 
Приглашенные:  
Лашков А.В. – заместитель директора, Степанова Н.В. – заместитель директора, Рафальская 
И.В. - заместитель директора, Субботина Т.А. – педагог-организатор дошкольного 
образования. 
На заседании Управляющего совета осуществлялась аудио-видео запись. 
 
Повестка дня: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности школы в 2020-2021 учебном году. 
Макаров В.В. 
2. Внесение предложений по изменению проекта календарно-учебного графика на 2020-
2021 учебный год. Степанова Н.В. 
3. Рассмотрение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году. 
Лашков А.В. 
4. Обсуждение плана летнего ремонта. Лашков А.В. 
5. Обсуждение планов организации дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
обучающихся в летний период. Рафальская И.В. 
6. Анализ работы школьной столовой, качества питания и питьевого режима. Лашков А.В. 
7. Разное. 
7.1. Рассмотрение вопроса участия четырех дошкольных групп в городском проекте 
«Дошкольное пространство без границ». Субботина Т.А. 
7.2. Информирование о ходе организации электронного обучения с применением 
дистанционных технологий, внесение предложений в проект Положения об организации 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий ГБОУ 
Школы № 1296. Степанова Н.В., Макаров В.В. 
 
 



Слушали: 
 
1. Макаров В.В., директор – о приоритетных направлениях деятельности школы в 2020-
2021 учебном году.  
2. Степанова Н.В., заместитель директора, – о проекте календарно-учебного графика на 
2020-2021 учебный год. 
3. Лашков А.В., заместитель директора, – об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
в 2019 году.  
4. Лашков А.В., заместитель директора, – о планах летнего ремонта. 
5. Рафальская И.В., заместитель директора, – об организации дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления обучающихся в летний период. 
6. Лашков А.В., заместитель директора,  - о работе школьной столовой, качестве питания и 
питьевом режиме.  
7. Субботина Т.А., педагог-организатор, - об участии четырех дошкольных групп в 
городском проекте «Дошкольное пространство без границ». 
8. Макаров В.В., директор, Степанова Н.В., заместитель директора, – о ходе организации 
электронного обучения с применением дистанционных технологий, о проекте Положения 
об организации электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий ГБОУ Школы № 1296. 
9. Макаров В.В. по материалам Пачеко-Рейнага Г.Н. - об обращениях родительской 
общественности о порядке организации электронного обучения. 
 
Постановили: 
1. Принять к сведению информацию о приоритетных направлениях деятельности школы в 
2020-2021 учебном году. 
 
2. Принять к сведению проект календарно-учебного графика на 2020-2021 учебный год. 
Предложения по внесению изменений в проект графика отсутствуют. 
 
3. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 
году.  
 
4. Принять к сведению информацию о проведении летнего ремонта преимущественно 
хозяйственным способом.  
 
5. Принять к сведению отчет о работе объединений дополнительного образования, об 
итогах олимпиадного движения и рейтинговых соревнований. Принять к сведению 
информацию об организации дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
обучающихся в летний период (в условиях режима самоизоляции и в обычном режиме).  
Выразить благодарность социальному педагогу Ракчеевой Ю.А. и педагогу 
дополнительного образования Терехову К.В. за качественную и результативную работу с 
обучающимися.  
 
6. Принять к сведению отчет о работе школьной столовой, качестве питания и контроле за 
ним, питьевом режиме, выдаче продуктовых наборов льготным категориям обучающихся.   
 
7. Поддержать инициативу управленческой команды Школы участия четырех дошкольных 
групп в городском проекте «Дошкольное пространство без границ».  
 
Голосовали: «ЗА» - 14. «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Не голосовало - 2. 
 




