ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
(шкоЛА ш9 l l73)

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

от

03

сЕнтяБря 2019годА

Прис5rгсгвовали: 14 чел.
Повестка заседания:
1.

Отчет директора А.Н. Таракановой по итогам 2018/2019 1"rебного года.

2. Согласование списка обучающихся дJul постановки на льготное питаЕие.

3. Согласование решениJI о постановке (снятии) обу.iающихся Еа профил:tктический учИ.
4. Согласование плана работы по внеlро.шой и дос}товой деятельности.
5. Согласование проведения

Вопрос

ди.гЕостическrх работ

в

рамках ВСОКО.

1:

Отчет диреrсгора А.Н. Таракановой по rrтогам 2018/2019 учебпого года.
.Щиректор школы

А.Н. Тараканова

рассказ{rла

об итогах работы школы в

2018/2019

уlебном году: прокомментировала позиции, представлеIlЕые в кПубличном докJIаде
руковод.rтеJIяD, опубликовшrном на официальном сайте школы.

Предложено считать итоги 2018/2019 уtебного года удовлетворительЕыми. Продолжить
работу по городским проектаDt.
Резульmаmы zолосованuя: <зау - 14 чел-, кпроmuв)) - 0 чел., квозdержалtuсьу - 0 чел.

Вопрос 2:
Согласовапие сппска обJлающпхся для постановкп ва льготпое питание.

Специалист по oxpllнe труда Н.К. Барашкова рассказапа о льготньD( категорию(
обуrаощихся, имеюrrцх прaво на питапие за счет средств бюджете города Москвы.
Утверждено без измененrтй. Приложепие Ns 1: Списки обуrающихся (персонмьньtе
dанные).
Резульmаmьt 2олосованuя: <заsl - I4 чел., кпроmuв> - 0 чел., <возdерэtсмuсь> - 0 чел.

Вопрос З:
Заместитель председателя Управл яющего совета
Секрегарь Управляющего совета

1

ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕПЬНОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ ГОРОМ МОСКВЫ
(шкоЛА N9 l l73)
Соглдсовапие решенпя о постаповке (снятип) обучающихся на профrrлакгпческпй
учёт.

Педагог

-

организатор ОБЖ О.Н. Каменев

и

социшrьньй педагог Т.В. Темерлина

и о причина)( постановIс,i на ВШК.

рассказ:ши о приtшнах сIlятия с ВШК

Обозначили

задачи профилакгического }л{ета в 2019/2020 учебном году.

Утверждено без изменений. Приложение Ns 2: Списки обучающrхся (персонапьньlе
dанньtе).

Резульmопьl zолосованuя: <за> - ]4 чел., (проmuвD - 0 чел., <возdерэюалuсьу - 0

чел.

Вопрос 4:
Согласование плапа работы по вrrеурочной п досуrовой деятепьпости.
Заместитель дшректора

об

Е.В. Климанова

рассказала
воспитательвой работы на 201912020 учебный гол.

основпьо< меропраямя плана

Утверждено без изменений. Приложение Nэ 3: Презентация.
Резульrпаmы еолосованuя: <зал -

]4

чел-, <проmuвD - 0 чел.,

квозdерэюмuсьll -

0

чел2

Вопрос 5:
Согласование проведеЕшя диагпостическпх работ в рамках ВСОКО.
3аместитель lцрекгора О.К. Зайцева согласов:!ла мероприягия по независимой оценке
учебньrх достижений обуrшопшхся, проводимьD( в ГБОУ школа Ns ll73 Московским
центром качества образования в 20l99020 уrебном голу.
Утверждено без изменений. Приложение Nо 3: Прзентация.
Резульmапы zо.цосованлtя: <за> - ]4 чел., кпроmuвD -

/F

3аместитель председатеJrя

Секретарь

.Щирекгор

/

ЛЪ 117З

€
фу

Заместитель прелселателя Управл яюlцего совета
Секретарь Управляющего совета
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