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Заседания членов Управляющего совета
ГБОУ «Школа №2030»
Председатель: Сендеров Ю.Г.
Секретарь: Кормилицына Н.Д.
Присутствовали: Негара А. А., Галушкина Е. В., Поселенов П. А.,
Полунин В. В., Макеев Е.В., О.И.,Рябкова Н. П., Иванова Г.
В.,Михитарова А.В., Астраханцева Е.Ю.,Игнашкова И.В., Теселкин
Л.Д., Рябкова Н.П., Образцова А.Д., Солодушенкова Е.Н.,Наумова
В.И.

Повестка дня:
1. Предварительные итоги 2015-2016 учебного года:
- работа системы дополнительного образования;
- участие школы в конкурсах и проектах;
- участие школьников в олимпиадах;
- результаты диагностических работ.
Докладчики:
Солодушенкова Елена Николаевна, заместитель руководителя по
контролю качества образовательных результатов.
Игнашкова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя по
воспитанию и социализации обучающихся.

2. Особенности организации учебного процесса в 2016-2017 учебном
году.
Докладчик – Солодушенкова Елена Николаевна, заместитель
руководителя по контролю качества образовательных результатов.

3. Подготовка школы к новому учебному году.
Докладчик – Наумова Валентина Ивановна, заместитель директора по
управлению ресурсами.
4. Рассмотрение положений об общем собрании, о конфликтной
комиссии, о соотношении учебной и другой педагогической работы
учителей.
5. Разное.
1.СЛУШАЛИ:
Солодушенкову Е.Н. о результатах диагностических работ и о модульной
организации учебного процесса и оценке успеваемости учащихся.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению анализ диагностических работ.
2. Одобрить предложение по модульной организации учебного процесса
и оценке успеваемости учащихся.

2.СЛУШАЛИ:
Игнашкову И.В. о системе дополнительного образования в ГБОУ «Школа
№2030» в 2015-2016 учебном году и об участии в конкурсах, проектах и
олимпиадах наших учеников.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1Признать работу ГБОУ «Школа №2030» по дополнительному
образованию учащихся удовлетворительной.
2.2.Усилить работу с талантливыми учащимися по подготовке их к
участию в олимпиадах школьников.

3.СЛУШАЛИ:
Наумову В.И. о подготовке школы к 2015-2016 учебному году.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. о рассмотрении положений об общем собрании, о конфликтной
комиссии, о соотношении учебной и другой педагогической работы
учителей.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.Одобрить положения.
5. СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. об участии нашей школы в проведении Международной
школьной олимпиады 5-6 сентября 2016г. Школа будет представлена как
одно из лучших образовательных учреждений Москвы. Благоустройство уже
началось. Закупками оборудования также уже занимаемся. Предстоит
большая работа. Надеюсь, что все пройдет на достойном уровне.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.

Принять к сведению.

Председатель

Сендеров Ю.Г.

Секретарь

Кормилицына Н.Д.

