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ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
Дата и время проведения: 02 апреля 2016 года
ГБОУ Школа №982 имени маршала бронетанковых
Место проведения:
войск П.П. Полубоярова.
(ул. Кошкина, д. 13, к. 2)
Председатель заседания:
Присутствовали:
Члены совета
Суслина Е.Н.
Деднева О.В.
Важнова Е.Ю.
Шаломеенко И.П.
Павлова О.А.
Антонова Т.Н.
Конушкина Е.А.
Дмитриева М.А.
Мамедова С.Л.

Федченко Н. С.
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I. Вступительное слово председателя Управляющего совета ГБОУ Школы
№982.
(Федченко Н.С.)
Заседание открыл председатель УС Федченко Николай Семенович, которым было
внесено предложение включить в учебную комиссию Пивоварову О.В.,Рязанцеву
М.Л.,Седину С.В.,Коломова ,Лапынину Л.С., Яковлеву Л.С.
Заслушали выступление кандидатов, предоставление всех новых членов комиссии.
Было принято включить всех членов в Управляющий совет.
Решение: принято единогласно.
II.

Подготовка к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 -11 классов.

(Суслина Е.Н.)
По вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9
-11 классов заслушали Суслину Елену Николаевну, которая ознакомила членов УС
с проведенным анализом успеваемости детей 9-11классов по физике, математике,
географии и другим предметам. Еленой Николаевной так же были предоставлены
основные направления работы учебной комиссии по данному вопросу.

III.

Анализ работы службы качества в первом полугодии 2015-2016
учебного года.
( Деднева О.В.)

Дедневой Ольгой Владимировной был представлен доклад, в котором были
отражены цели, задачи и итоги службы качества, основные направления в работе.
Федченко Николаем Семёновичем были так же уточнены данные о сравнительном
анализе и недоработках службы качества.
IV. Представление опыта и результатов работы гуманитарной и физикоматематической кафедрами.
(Деднева О.В., Важнова Е.Ю.)
Дедневой Ольгой Владимировной были предоставлены результаты работы физикоматематической кафедры. Участие детей в олимпиадах, ШН РК «Триумф»,
конкурсах, конференциях.
Важновой Еленой Юрьевной были предоставлены результаты гуманитарной
кафедры. Результаты высокие ( от 48 до 100 баллов). Так же было отмечено, что
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учителя осваивают современные технологии, существует рейтинг
профессиональной деятельности учителей. Было представлено участие в значимых
мероприятиях департамента образования.

V. Представление анализа работы кадетских классов. Представление для
согласования проекта открытия с сентября 2016-2017 года 1,5,7 кадетских
классов.
(Шаломеенко И.П.)
Шалоемеенко Ириной Петровной был представлен анализ работы кадетских
классов. Положение о кадетах, основное на целях деятельности кадетских классов,
о содержании учебно-воспитательного процесса, о конечном результате обучения,
о приоритетах кадетского воспитания.
Федченко Николай Семёнович отметил, что работа с одарёнными детьми должна
лечь в основу образовательного учреждения.

VI. Промежуточные итоги набора в 1-е классы ГБОУ Школы № 982.
(Павлова О.А.)
Павлова Ольга Александровна выступила с докладом о промежуточных итогах
набора в 1 классы. Так же рассказала членом УС о дне открытых дверей, о
переводе детей из дошкольных учреждений. Был представлен сравнительный
анализ по годам о переводах в первый класс.
VII. Комиссия по работе с одаренными детьми
(Антонова Т.Н.)
По вопросу деятельности комиссии по работе с одаренными детьми выступила
Антонова Татьяна Николаевна, которая проанализировала организацию и
результаты работы с одаренными детьми, прогнозы и перспективы деятельности
комиссии.

VIII. Прогноз количества баллов рейтинга и обсуждение путей повышения
эффективности работы школы в рейтинговых направлениях.
(Суслина Е.Н.)
По данному вопросу заслушали Суслину Елену Николаевну с прогнозом
количества баллов, рейтинг и обсуждение путей повышения эффективности
работы школы в рейтинговых направлениях.
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Анализ охвата блоком дополнительного образования детей с 5 до 18
лет. Обсуждение направлений БДО на 2016-2017 учебный год.
Предложение новых перспективных направлений.
(Конушкина Е.А.)
Конушкиной Евгенией Альфредовной был предоставлен анализ о дополнительном
блоке образования детей с5 до 18 лет. Обсуждение направлений ВДО на 2016-2017
уч. год. Так же были отмечены новые перспективные направления.
IX.

Комиссия по работе с детьми с ОВЗ
(Шаломеенко И.П., Демидова М.А.)
Шалемеенко Ириной Петровной была освещена работа с детьми ОВЗ, трудности,
возникающие в работе комиссии.
X.

Демидовой Мариной Алексеевной была представлена работа круглого стола
(работа с детьми с ОВЗ), помощь детям с ОВЗ.

Комиссия по питанию и медицине
(Мамедова С.Л.)
По данному вопросу выступила Мамедова Севинч Лятифовна, которой был
предоставлен отчет о проделанной работе комиссии по питанию и медицине.
XI.

XII. Разное
Заслушали Федченко Николая Семёновича с информацией о подготовке к
аттестации, подведении итогов.

