РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
1Принять к сведению публичный отчет директора школы за 2018-2019 учебный год
2Включить в состав Управляющего совета следующих представителей:
от родительской общественности школьного корпуса № 1 Горшкову А В
от родительской общественности школьного корпуса № 4 Еремичеву Г С
от родительской общественности школьного корпуса № 5 Карпенко Н В
от представителей ученического коллектива школьного корпуса №2 Копытину Д представителей ученического коллектива школьного
корпуса №2 Минакову Д
от представителей ученического коллектива школьного корпуса №7 Бутрыгину С
от представителей ученического коллектива школьного корпуса №7 Минакову Д
3Принять к сведению итоги проведения государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год
4Принять к сведению итоги проведения московской смены в летний каникулярный период в 2018-2019 учебном году
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5Продолжить развитие и совершенствование системы дополнительного образования путем создания предметных кружков, новых видов
деятельности, влияющих на образовательные результаты учащихся.
6Отсутствие предложений УС к Проекту Положения об оплате труда работников Школы №1748
7 7.1. Согласовать размер оплаты за присмотр и уход в группе продленного дня в фиксированной сумме 3700 рублей для ШК1-ШК5,
3200 рублей для ШК 7,8.
7.2. Согласовать выплаты к профессиональным праздникам: единовременные стимулирующие ко дню дошкольного работника, ко дню
Учителя из средств Гранта Мэра Москвы в сфере образования в размере 3 884 000,00 рублей по следующим должностям: воспитатель,
старший воспитатель, помощник воспитателя, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования.
7.3. Согласовать проект приказа «О ежемесячных стимулирующих и компенсационных выплатах в 2019-2020 учебном году»
8 Утвердить список учащихся, получающих льготное питание в 2019-20120 г
9 Рекомендовать к награждению Грамотами Департамента образования и науки города Москвы педагогических сотрудников в
количестве 38 человек
10 Предоставить следующим законным представителям на 2019-2020 учебный год в связи с тяжелым материальным положением в семье
льготную оплату услуг в размере:
- 50% за присмотр и уход в школьных корпусах – одобрено 2 заявление №1,2,
-100% за присмотр и уход в дошкольных корпусах – одобрено 1 заявление№5
-50% за услугу по оплате кружка в системе дополнительного образования – одобрено 1 заявление № 7
-100% за присмотр и уход в школьных корпусах – одобрено 3 заявления №3,4,8
-заявление №6 за присмотр и уход в школьных корпусах – оставлено на дополнительное рассмотрение документов и принятие решения
членами Управляющего совета путем дистанционного голосования.
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Вывести из состава Управляющего совета кооптированного члена Брагина А.И
Ввести в состав Управляющего совета кооптированного члена в состав Управляющего совета Неверкович С. Д.
Принять к сведению информацию о реализации проекта «Финансовая грамотность для дошкольников»
Пополнить школьную библиотеку новой литературой по психологии, бизнесу и экономике.
Принять к сведению информацию о реализации проекта «Новый педагогический класс»
По итогам 1 полугодия провести круглый стол с учащимися педагогического класса.
Принять к сведению информацию о реализации проекта «Урок-секция»
Принять к сведению информацию о реализации проекта «Московское долголетие».
Принять к сведению итоги дистанционного голосования (Протокол №1 дистанционного голосования)
Перенести рассмотрение заявления №15, предложить заявителю внебюджетные кружки и секции.
Включить вопросы в повестку следующего заседания: «Эффективные формы работы с обращениями родителей»
«Актуальные вопросы питания школьников
Принять к сведению информацию о подготовке школы к новому учебному году.
Поддержать законопроект Правительства РФ, Правительства Москвы по ограничению
продажи, распространения, употребления и пропаганды никотинсодержащей продукции и
введению юридической ответственности.
Подготовить локальные акты образовательной организации по запрету употребления на
территории образовательной организации снюсов и иной никотинсодержащей продукции.
Провести педагогический совет по вопросу профилактики употребления психоактивных
веществ несовершеннолетними.
Усилить контроль за пропускным режимом в школе (вход/выход обучающихся).
Провести совместно с ЭКСРО при ДОНМ тематическую встречу по вопросам
регламентации использования гаджетов обучающимися во время проведения
образовательного процесса в школе
Организовать индивидуальную работу с обучающимися, ранее замеченными в нарушении
Правил внутреннего распорядка обучающихся.
Согласовать два варианта Плана проведения праздничных мероприятий, посвященных
завершению 2019-2020 уч. г.
Предоставить заявителям льготу в размере 50 % по оплате за присмотр и уход в ДК № 3.

10. Согласовать сроки каникул и итоговых (рубежных) контрольных работ с учетом режима
обучения в образовательной организации на 2020-2021 учебный год:
Сроки каникул с учетом модульного режима обучения

03.10.20г. - 11.10.20г.
14.11.20г. - 22.11.20г.
31.12.20г. - 10.01.21г.
20.02.21г. – 28.02.21г.
03.04.21г. – 11.04.21г.
Сроки итоговых (рубежных) контрольных работ:
05.11.20г. – 13.11.20г.
11.02.21г. – 18.02.21г.
12.05.21г. – 19.05.21г.для 2-8,10классов
12.05.21г. – 19.05.21г. для 9, 11 классов
Сроки контрольных работ по полугодиям:
21.12.20г. - 25.12.20г.
12.05.21г. - 19.05.21г. для 2-8,10классов
12.05.21г. – 19.05.21г.для 2-8,10классов
12.05.21г. – 19.05.21г. для 9, 11 классов

11. Согласовать решение Совета по профилактике о постановке обучающихся на
профилактический учет в 2019-2020 учебном году.
1. Принять к сведению информацию об Итогах работы Управляющего совета в 2019-2020
учебного года.
2. Принять к сведению информацию об организованном окончании 2019-2020 учебного
года.
3. Принять к сведению информацию о реализации городских проектов «Математическая
Вертикаль», «Эффективная начальная школа».
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4. Принять к сведению отчет о воспитательной работе школы за 2019-2020 учебный год.
5. Принять к сведению информацию об обеспечении учащихся учебниками из
утвержденных федеральных перечней учебников на 2020-2021 учебный год.
6. Согласовать реализацию пилотного проекта организации на территории школьного
корпуса 8 (ул. 9мая, д.13, район Восточный) крытого павильона для ожидания родителями
обучающихся.
7. Согласовать кандидатуру учителя Корешковой Н С на соискание премии «Лучший
учитель»

