Протокол № 2
заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа № 492
от «12» октября 2017 г.
Председатель – Н.А. Омельченко
Секретарь – О.В.Трубкина (из числа сотрудников)
Присутствовали:
10 человек члены УС, приглашенные.
Повестка дня:
1. Анализ предоставляемого дополнительного образования в ГБОУ Школа № 492
2. Вопрос перехода воспитанников из дошкольных отделений в первый класс
школы.
3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ГБОУ
школа № 492
4. Развитие Олимпиадного движения среди учащихся 5-11 классов ГБОУ Школа
№ 492
5. Вопрос постановки/снятия на Внутришкольный профилактический учет
обучающихся школы.
Слушали:
1. Заместителя директора по социализации и дополнительному образованию С.Г.
Землянову, представившую Анализ предоставляемого дополнительного
образования в ГБОУ Школа № 492
2. Заместителя директора по содержанию дошкольного образования Н.В.
Жарову о реализации программы преемственности дошкольных отделений и
отделения начальной школы, заместителя директора по содержанию
начального образования И.В. Бодягову об организации Дня открытых дверей.
3. Педагога-психолога руководителя ППк ГБОУ Школа № 492 М.В. Страхову,
об организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
ГБОУ школа № 492
4. Учителя М.А.Биченову о промежуточных итогах школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
5. Социального педагога Наталью Николаевну Тарасенко, представившую
характеристики учащихся, стоящих на ВШУ и обучающихся кандидатов для
постановки на учет по различным причинам.
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Решение:
1. Регулярно проводить опросы среди учащихся и родителей на предмет
удовлетворенности
спектром
дополнительного
образования
в ГБОУ Школа № 492.
2. Согласовать программу преемственности дошкольных отделений и отделения
начальной школы. Согласовать программу Дня открытых дверей. Обеспечить
максимальное информирование родительской общественности о предстоящем
Дне открытых дверей.
3. Продолжать распространение опыта Психолого-педагогической службы
ГБОУ Школа № 492 об организации психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ.
4. Продолжать работу по развитию Олимпиадного движения среди учащихся
5-11 классов ГБОУ Школа № 492, обеспечивать максимальное участие всех
желающий на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
отслеживать успехи учащихся, своевременно поощрять учащихся, ставших
призерами и победителями школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Контролировать сроки проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и сроки проведения первого тура
Московской олимпиады школьников.
5. Согласовать список учащихся для постановки на ВШУ (приложение № 1).

Председатель Управляющего совета

Н.А. Омельченко

Секретарь Управляющего совета

О.В.Трубкина
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