
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«Многопрофильная Школа № 1537 «Информационные технологии» 

 
 

 ПРОТОКОЛ № 5 

 

 ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  ГБОУ Школа №1537. 

 
 

г. Москва                                                                                     «20» мая  2019 года 

 

 

Присутствовали: Минченко Михаил Михайлович, Ерохина Светлана 

Валентиновна, Никитина Ольга Сергеевна, Соболева Оксана Витальевна, 

Шестакова Наталья Васильевна, Овченкова Елена Владимировна, Бучурина 

Светлана Николаевна,  Кунц Марина Алексеевна, Бителева Любовь Владимировна, 

Посадская Валентина Григорьевна, Петухова Светлана Владимировна, Медведев 

Михаил Владимирович, Башилов Даниил. 

На заседании УС присутствовали заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности Трусевич А.В. и заместитель директора по управлению 

ресурсами   Саджая С.Г.. 

 

Повестка  

1. Итоги образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году (директор 

Соболева О.В.) 

2.  Работа дошкольного отделения по увеличению количества обучающихся, 

переведенных в первый класс ГБОУ Школа №1537 

3. Сроки каникул, календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(заместитель директора по контролю качества образования Ерохина С.В). 

4.  Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году (заместитель директора 

по контролю качества образования Ерохина С.В.) 

5.Согласование списка обучающихся для снятии/ постановки на внутришкольный 

учет  

6. Участие ГБОУ Школы №1537 в городских проектах (заместитель директора по 

безопасности, социализации и воспитанию Трусевич А.В.) 

7. Праздничные мероприятия в 9-х и 11-х классах, посвященных окончанию 

учебного года (заместитель директора по безопасности, социализации и 

воспитанию Трусевич А.В.) 

8.Проведение ремонтных работ в летний период в зданиях ГБОУ Школа №1537 

(заместитель директора по управлению ресурсами Саджая С.Г.) 

 



 

 

СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу выступила директор школы Соболева О.В., ознакомив 

членов УС с итогами образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году. 

2.По второму вопросу выступила воспитатель Вольская Г.В., которая 

проинформировала присутствующих о мероприятиях, проведенных для 

воспитанников дошкольного отделения ГБОУ Школа №1537 в целях увеличения 

количества обучающихся переведенных в первый класс. 

3.По третьему вопросу выступила заместитель директора по контролю качества 

образования Ерохина С.В. Она информировала членов совета об организации 

образовательного процесса учащихся ГБОУ Школа №1537, ознакомила с учебным 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год. 

4.По четвертому вопросу выступила заместитель директора по контролю качества 

образования Ерохина С.В., ознакомив членов совета с этапами подготовки к 

Государственной итоговой аттестации, о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к 

экзаменам. 

5.По пятому вопросу выступил заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности Трусевич А.В.  Он ознакомил членов совета со списками 

обучающихся 7В, 8А и 3Г класса, которых рекомендовал к снятию с 

внутришкольного учета. Также он информировал членов совета о необходимости 

постановки на внутришкольный учет учащегося 5В класса. Члены совета 

ознакомились с документом (Приложение 1). 

Выступили: Бучурина С.Н предложила согласовать снятие/постановку на 

внутришкольный учет учащихся ГБОУ Школа №1537.  

Голосовали по данному вопросу: «за»-15 человек, «против» - 0, «воздержались»-0 

6.По шестому вопросу выступил заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности Трусевич А.В., который информировал членов совета о 

городских проектах, реализуемых школой: «Инженерный класс в московской 

школе», «Эффективная начальная школа», «Профессиональной обучение без 

границ», «Театр в школе», «Учебный день в музее», «Учебный день в Технограде», 

«Школа новых технологий» и др. 

7.По седьмому вопросу выступил заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности Трусевич А.В.  Он ознакомил членов совета с планом 

проведения праздничных мероприятий в 9-х и 11-х классах, посвященных 

окончанию 2018-2019 учебного года.  




