Протокол № 4
заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа № 492
от «06» марта 2018 г.
Председатель – Н.А. Омельченко
Секретарь – С.Г. Горбунов
Присутствовали:
- 8 человек члены УС, приглашенные.
Повестка дня:
1. Анализ вклада ГБОУ Школа № 492 в качественное образование московских
школьников.
2. Выбор графика каникул и учебных периодов на 2018-2019 учебный год.
3. Анализ ситуации по введению ограничительных мероприятий (карантина) в
дошкольном отделении «Дельфиненок» ГБОУ Школа №492.
4. О привлечении в выходной день 18 марта 2018 года к выполнению работ по
контролю систем жизнеобеспечения зданий, а также для содействия в работе
избирательных комиссий сотрудников в связи с работой УИК по выборам
Президента РФ, расположенных по адресам: ул. Судостроительная д.32 к.3, ул.
Затонная д.7 к.3.
Слушали:
1. Заместителя директора по контролю качества образования ГБОУ Школа № 492
М.В. Кривошеину, представившую анализ вклада ГБОУ Школа № 492 в
качественное образование московских школьников, результаты учащихся в
2016-2017 учебном году.
2. Заместителя директора по контролю качества образования ГБОУ Школа № 492
М.В. Кривошеину, зачитавшую распоряжение ДОгМ № 52р от 07.02.2018 «Об
организации образовательного процесса по основным общеобразовательным
программам в 2018/19 учебном году»
3. Директора ГБОУ Школа № 492 Разоренову Ж.Н. с информацией о причинах
введения ограничительных мероприятий (карантина) в дошкольном отделении
«Дельфиненок» ГБОУ Школа №492 и профилактической работе, направленной
на предотвращение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний.
4. Директора ГБОУ Школа № 492 Разоренову Ж.Н. с информацией о
привлечении в выходной день 18 марта 2018 года к выполнению работ по
контролю систем жизнеобеспечения зданий, а также для содействия в работе
избирательных комиссий сотрудников в связи с работой УИК по выборам
Президента РФ, расположенных по адресам: ул. Судостроительная д.32 к.3, ул.
Затонная д.7 к.3.
Решение:
1. Продолжать работу по решению задач, поставленных перед образовательной
организацией для обеспечения качественного массового образования учащихся
и воспитанников.
2. Согласовать на 2018/19 учебный год «Модульный режим обучения».

3. Разработать акт проверки группы родительской общественности по контролю
за организацией и качеством питания в ГБОУ Школа №492.

