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ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Управляющего совета ГБОУ Школы № 1476 

от 21 декабря 2020 года                    Место проведения: платформа Teams 

 

        Присутствовали: 15 человек, из них 

Члены Управляющего совета: 

1. Седых Наталья Сергеевна   председатель УС 
2. Пименова Елена Владимировна  директор ГБОУ «Школа №1476» 
3. Евдокимова Ирина Владимировна представитель учредителя в УС 
4. Бешенова Татьяна Анатольевна  представитель работников ОО, 

 председатель ППО ОО 
5. Горохова Екатерина Анатольевна представитель работников ОО 
6. Костина Вероника Александровна представитель работников ОО 
7. Белова Светлана Сергеевна  представитель родителей 
8. Багадирова Ольга Александровна представитель родителей 
9. Братух Елена Юрьевна   представитель родителей 
10.  Катулина Оксана Владимировна           представитель родителей 
11.  Журавлев Артем Алексеевич  представитель обучающихся 
12.  Курносов Илья Валерьевич  представитель обучающихся 
13.  Бурова София Константиновна  представитель обучающихся 
 

Приглашенные лица: 

1. Наместникова Алевтина Валерьевна, заместитель директора по воспитанию, 
социализации и безопасности обучающихся 

2. Юртаева Юлия Ярославовна, социальный педагог 

Повестка заседания 

1. Согласование проекта размера платы за присмотр и уход в дошкольных группах 
на 2021 год. 
2. Информация об организации образовательного процесса в рамках 
ограничительных мер (докладчик – Е. В. Пименова, директор). 
3. Согласование постановки обучающихся на профилактический внутришкольный 
учет (докладчик – Ю. Я. Юртаева, социальный педагог). 

 
 
 

Ход заседания 



1. Согласование проекта размера платы за присмотр и уход в дошкольных 
группах на 2021 год. 

Слушали: 

- директора ГБОУ Школа №1476 Елену Владимировну Пименову, которая рассказала 
о проекте размера платы за присмотр и уход в дошкольных группах на 2021 год. В 
предложенном проекте размер родительской платы за присмотр и уход составляет 3300 
рублей в группах полного дня и 1500 рублей в группах кратковременного пребывания. 

Голосовали за согласование проекта (представители обучающихся не голосуют 
по финансовым вопросам): 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Решение: согласовать проект размера платы за присмотр и уход в дошкольных 
группах на 2021 год в размере 3300 рублей в группах полного дня и 1500 рублей в 
группах кратковременного пребывания. 

2. Информация об организации образовательного процесса в рамках 
ограничительных мер (докладчик – Е. В. Пименова, директор). 

Слушали: 

- директора ГБОУ Школа № 1476 Елену Владимировну Пименову, которая рассказала 
об организации образовательного процесса в условиях ограничительных мер. В школе 
организован дистанционный формат обучения для учеников 1-5 классов, выведенных 
на карантин. В настоящий момент 5 классов переведены с очного обучения в 
дистанционный формат, а с завтрашнего дня к ним прибавится еще один класс. Как 
только класс уходит на карантин, администрация школы вызывает специалистов 
станции дезинфекции для проведения обработки помещений. Среди групп 
дошкольников карантина нет, все посещают дошкольные образовательные 
учреждения. В школе были проведены исследования среди родителей учеников, 
переведенных в дистанционный формат обучения, результаты этого опроса 
размещены на сайте школы. Начиная с 25.12.2020 года родители имеют право написать 
заявление, чтобы освободить своих детей от посещения очных или дистанционных 
занятий в связи с отъездом или отдыхом. Учителя в период с 25.12.2020 по 31.12.2020 
будут проводить занятия без освоения новых тем, без домашних заданий, только на 
повторение и закрепление пройденного материала. Н.С. Седых задала вопрос об 
участии тьюторов и студентов педагогических ВУЗов в образовательном процессе. 
Директор рассказала о сложной ситуации в начальной школе, когда были привлечены 
сразу 4 студента педагогического колледжа для замены заболевших учителей и в 
качестве тьюторов, когда учитель присутствует на уроке удаленно. Директор школы 
поблагодарила 10-й педагогический колледж за оказание помощи. 

3. Согласование постановки обучающихся на профилактический 
внутришкольный учет (докладчик – Ю. Я. Юртаева, социальный педагог). 

Слушали: 



- социального педагога Юлию Ярославовну Юртаеву, которая назвала причины
постановки на внутришкольный учет двоих учащихся. Это ученик 5-го класса,
поставленный на внутришкольный учет за применение физической силы по
отношению к однокласснику, а также ученица 9 класса, имеющая академические
задолженности по трем предметам. Е.В.Пименова задала вопрос о проделанной работе
с каждым ребенком. Со всеми детьми, оказавшимися на учете школы, ведется
профилактическая работа с педагогом-психологом и социальным педагогом. А.В.
Наместникова дополнила, что с каждой семьей проводится индивидуальная работа в
усиленном режиме, несмотря на дистанционный формат работы, совет по
профилактике собирается еженедельно, а не один раз в месяц, как было ранее. Н.С.
Седых задала вопросы о планируемых сроках ликвидации академических
задолженностей девочки и о текущей работе с мальчиком. А.В. Наместникова
ответила, что на ликвидацию задолженностей отводится год. Ю.Я. Юртаева ответила,
что мальчик обучается очно, работа с ним проводится постоянно в школе и является
более быстрой и продуктивной, чем онлайн. Она включает в себя еженедельные
встречи с психологом, активное участие классного руководителя и социального
педагога; разрабатываются программы работы по каждому ребенку совместно с
педагогом-психологом, а отчетность на контроле у директора школы Пименовой Е.В.
и у заместителя директора по воспитанию Наместниковой Е.В.

Голосовали за постановку на внутришкольный учет: 

«За» - 13 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

Решение: согласовать постановку на внутришкольный учет указанных обучающихся. 

4. Разное:

Слушали:

- Илью Валерьевича Курносова, представителя обучающихся, по вопросу о
задействовании и мотивации школьников в различных направлениях и сферах
школьной жизни. В школе есть волонтерство, медиа-центр, IT-инженеринг, проект
“Реализатор” и т.д. И.В.Курносов считает, что школьники мало задействованы в
различных активностях, предлагаемых школой. Нужно наметить план работы по
привлечению школьников к участию в разных сферах. Н.С. Седых предложила
провести анкетирование для понимания потребностей школьников, а также
подготовить конкретные предложения по мотивации учащихся.
- Наталья Сергеевна Седых пожелала здоровья, удачи и взаимопонимания учителям,
учащимся, родителям и членам Управляющего Совета и поздравила всех с
наступающим Новым годом.

Председатель Управляющего совета 
� /

Н.С. Седых 

Секретарь Управляющего совета C!f!;,,-5 С.С. Белова 


