
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_______________________________________________________________ 

Протокол заседания Управляющего совета № 3 

04 марта 2019 года 

 

В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 22 человека

1. Алиева Гюльнар Эльшан кызы 

2. Барышов Владимир Иванович 

3. Благодёр Екатерина Михайловна 

4. Богданова Наталья Николаевна 

5. Бойков Алексей Александрович 

6. Венкова Ольга Александровна 

7. Гарновская Татьяна Александровна 

8. Гиль Елена Александровна 

9. Городецкая Ульяна Григорьевна 

10. Декич Милена Бориславовна  

11. Диденко Людмила Михайловна 

12. Захарова Елена Михайловна 

13. Зорина Марина Владимировна 

14. Зубатова Ольга Викторовна 

15. Кондратова Наталья Николаевна 

16. Кузнецова Елизавета Андреевна  

17. Курбанова Севара Садикжановна  

18. Логунова Светлана Сергеевна  

19. Поздняков Павел Васильевич  

20. Праздник Ольга Александровна 

21. Фролова Ольга Викторовна 

22. Яковлева Елена Николаевна 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
1. Согласование решений о постановке и снятии с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 

обучающихся; 

2. Согласование кандидатуры на награждение грамотой Департамента образования и науки города 

Москвы; 

3. Первый этап согласования учебного графика на 2019/2020 у.г. (утверждение дистанционных дней 

обучения). 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Квасникову И.А., социального педагога, с сообщением о необходимости принятия решения о снятии 

с профилактического учета и контроля школы в связи с примерным поведением, успехами в учебе: 

 *** *** ***, 9  класс 

 *** *** ***, 8 класс  

 *** *** ***, 9  класс 

 *** *** ***, 8 класс 

 *** *** ***, 9 класс, ученик выбыл из контингента школы. 

 

2. Квасникову И.А., социального педагога, с сообщением о необходимости принятия решения о 

постановке на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся, которые систематически 

нарушают внутренний распорядок школы (неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестация более чем по одному предметов): 

 

*** *** *** 5  английский, математика, русский язык 

*** *** *** 5  русский язык, география, литература 

*** *** *** 6  география, литература, математика, русский язык 

*** *** *** 8  всеобщая история, русский язык 

*** *** *** 2  Английский язык, русский язык 

*** *** *** 9  Геометрия, русский язык 

*** *** *** 2  Английский язык, литературное чтение, математика, русский язык 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать снятие с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 04.03.2019. 

2. Согласоватьпостановку на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 04.03.2019. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 20 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Федорову Л.Ю., председателя профсоюзного комитета ГБОУ Школа № 2001,о положительных результатах 

работы и выдвижении кандидатуры старшего воспитателя, Горбенко Елены Александровны, на награждение 

грамотой Департамента образования города Москвы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть на награждение грамотой Департамента образования города Москвы кандидатуру Горбенко Е.А. 

старшего воспитателя, за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в образовательной организации. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 20 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Бойкова А.А., директора, с предложением 2-х вариантов учебных графиков на 2019/2020 год для 

направления родительской общественности для голосования. Предложением утвердить дистанционные 

субботы, заявленные в графиках (приложение № 1). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать дистанционные учебные субботы в учебных графиках (традиционный, модульный) на 2019/2020 

годы.  

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 20 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

 

 

 

 Секретарь Управляющего совета       О.В. Фролова 
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Приложение № 1 к протоколу заседания Управляющего совета № 3 от 04 марта 2019 

 
В дни, указанные в графике желтым цветом, обучение будет проходить в дистанционном режиме. В школу приходить не 

надо. Педагогами будут подготовлены и выложены в ЭЖД сценарии уроков МЭШ, задания, видеолекции. В начальной школе в дни 

дистанционного обучения и во все дни каникул (за исключением дней официальных государственных праздников) будут 

функционировать дежурные группы по присмотру и уходу за учащимися. 
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