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№7

Присутствовали: 13 членов Управляющего совета
Повестка дня:
1. Организация деятельности ГБОУ Школа № 491 по внедрению курса «Здорово быть
здоровым» в образовательный процесс в 2019/2020 учебном году.
2. Итоги проведения мероприятий для социума – жителей района Марьино – в 2018/2019
учебном году (Субботы московского родителя, Клубные дни).
3. Итоги участия в проектах «Московский экскурсовод», «Кадетский класс в московской
школе».
4. Итоги участия в проекте «Инженерный класс в московской школе».
5. Организация работы Службы примирения в образовательной организации.
6. Профилактика правонарушений в образовательной организации.
7. Организация летней образовательной смены для обучающихся Школы и МРСД № 15.
Организация занятости обучающихся ГБОУ Школа № 491 в июне 2019 года.
8. Разное.
Слушали и обсуждали доклады:
1. Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича:
– об организации деятельности ГБОУ Школа № 491 по внедрению курса «Здорово быть
здоровым» в образовательный процесс в 2019/2020 учебном году.
– о закупке необходимых учебных пособий для воспитанников (5-6 лет) и обучающихся 1-11
классов курса «Здорово быть здоровым». Стоимость закупаемых пособий – 870 793,00 рубля.
Департамент образования и науки города Москвы субсидирует 70 % от суммы закупаемых
учебных пособий.
Необходимо решение Управляющего совета для выделения оставшихся 30% на закупку
учебных пособий из средств от приносящей доход деятельности.
Постановили:
Утвердить закупку учебных пособий из средств от приносящей доход деятельности.
Голосовали: «ЗА» – единогласно
2.
Члена управляющего совета, заместителя директора Белозерову Елену
Владимировну – об итогах проведения мероприятий для социума – жителей района Марьино
– в 2018/2019 учебном году (Субботы московского родителя, Клубные дни).
Постановили:
Признать проведение в 2018/2019 учебном году мероприятий для социума – жителей района
Марьино (Субботы московского родителя, Клубные дни) полезным. В 2019/2020 учебном году
повысить эффективность проведения подобных мероприятий для социума.
Голосовали: «ЗА» – единогласно

3.
Члена Управляющего совета, заведующего учебной частью Деноткину Ольгу
Александровну – об итогах участия в проектах «Московский экскурсовод», «Кадетский класс
в московской школе», о результатах тестирования обучающихся в рамках проекта
«Математическая вертикаль».
4.
Заместителя директора Ермакову Наталью Николаевну – об итогах участия в проекте
«Инженерный класс в Московской школе».
5.
Педагога-психолога, руководителя психолого-педагогической службы
Варданан Аиду Гарниковну – об организации работы Службы примирения

школы

6.
Социального педагога Матвеева Андрея Александровича – о профилактике
нарушений в образовательной организации.
Предложение УС:
В 2019/2020 учебном году в рамках воспитательной работы усилить пропаганду здорового
образа жизни с привлечением ученического актива школы. Организовать пропаганду
родителей по вопросам тестирования обучающихся на наркотики в позитивном характере со
стороны администрации и педагогического коллектива.
7.
Члена управляющего совета, заместителя директора Белозерову Елену
Владимировну – об организации летней образовательной смены для обучающихся Школы и
МРСД № 15 и организации занятости обучающихся ГБОУ Школа № 491 в июне 2019 года.
8. Разное:
А.В. Баданов – о проведении городского смотра-конкурса музейных комплексов
образовательных организаций города Москвы «Помним героев войны и победы»,
посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
смотра-конкурса на «Кубок Героев» за лучшую организацию патриотического воспитания в
государственных образовательных организациях системы Департамента образования города
Москвы.
Поручение УС:
Войти в число победителей конкурсов.
Е.А. Шестопалов – о необходимости пересмотра Правил дежурства по школе учителей и
обучающихся с сохранением обязательного дежурства в столовых.
Поручение УС:
Рассмотреть данное предложение на административном совещании при директоре.
Ответственному за воспитательную работу в школе Степановой Г.С. проработать вопрос
организации дежурства по школе.
Вынести для согласования на заседание Управляющего совета для внесения изменений в
Правила внутреннего трудового распорядка.
О.А. Деноткина – о введении свободного дресс-кода для обучающихся по пятницам, так
называемый «Jeans day».
А.А. Митич, А.В. Николенко – о благодарности администрации и педагогическому
коллективу школы.
А.А. Бондаренко – о пожеланиях обучающимся, администрации и педагогическому
коллективу в связи с окончанием учебного года.

