
Протокол № 116 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 11.03.2020 г. 

[Проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи] 

Повестка дня 

1. Об участии ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» в городских проектах 

2. Утверждение сроков каникул в 2020–2021 учебном году 

3. Утверждение концепции внеклассной работы на 2020–2021 учебный 

год 

4. Внесение изменений в Правила приема обучающихся в ЛИТ 

5. О новых формах никотинсодержащей продукции (по результатам 

анализа публикаций в СМИ) 

6. Разное 

 

Председатель собрания 

Сорокоренский Д. И. — председатель Управляющего совета ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» 

  

Присутствовали 

9 членов Управляющего совета: 

Очно в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»: Мельник Е. Ю., Новожило-

ва Н. Б., Туркина И. И. (представители педагогического коллектива), 

Широков Д. В. (директор ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»), 

В режиме видеоконференции: Острикова А. В., Камардин Б. М. (пред-

ставители обучающихся), Сорокоренский Д. И., Степанова Н. А. (пред-

ставители родителей), Садчикова С. Г. (представитель учредителя). 

 

Дополнительно приглашены на заседание 

Сигунова О. Ю., заместитель директора, 

Гурова Т. В., учитель географии 

 

Слушали 

1. Об участии ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» в городских проектах (выступали 

Д. В. Широков, Н. Б. Новожилова, Т. В. Гурова). В текущем учебном году 

увеличено количество групп, участвующих в проекте «Московское долголе-



тие», организована подготовка обучающихся ЛИТ по компетенциям 

WorldSkills на базе образовательного комплекса «Юго-Запад». Над заочными 

кейсами Московской предпрофессиональной олимпиады работает 8 команд, 

на предпрофессиональную конференцию «Инженеры будущего» подано 7 

работ. 

Решили. Принять к сведению информацию об участии в городских проектах. 

На следующем заседании Управляющего совета подвести итоги за учебный 

год и определить направления развития в данной области на предстоящий 

учебный год. 

 

2. Об утверждении сроков каникул в 2020–2021 учебном году (выступали Д. 

В. Широков, Н. А. Степанова, О. Ю. Сигунова). В связи с тем, что День за-

щитника отечества в 2021 году выпадает на вторник, целесообразно назна-

чить каникулярным периодом всю неделю 22–28 февраля 2021 года, а не 

укороченный период со среды, как в 2019 и 2020 гг. 

Решили. Согласовать годовой календарный учебный график работы ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» на 2020–2021 учебный год в соответствии с пример-

ными сроками каникул, приведенными в письме Руководителя Департамента 

образования и науки города Москвы от 18.02.2020 г. 

 

3. О плане внеклассной работы на 2020–2021 учебный год (выступали Д. В. 

Широков, О. Ю. Сигунова, Е. Ю. Мельник, И. И. Туркина, С. Г. Садчикова). 

Предложено отказаться от проведения единого дня самоуправления (30 марта 

2021 г.), заменив его днями самоуправления по отдельным предметам или 

предметным областям — в рамках тематических мероприятий («Дни русской 

словесности», «Цифровая неделя» и др.) 

Решили. Согласовать план внеклассной работы на 2020–2021 учебный год с 

учетом изложенного выше предложения. 

 

4. О внесении изменений в Правила приема обучающихся в ЛИТ с учетом 

положений Федерального закона от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ: 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образователь-

ные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 



Предложено закрепить право преимущественного приема на обучение по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего образования 

в следующей формулировке: 

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, 

братья и (или) сестры которых обучаются в ЛИТ, имеют право преиму-

щественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования (3–4 классы) и включаются в 

список рекомендованных к зачислению вне общего ранжирования ре-

зультатов мониторинга (сканирования) учебных достижений, организо-

ванного ЛИТ, в случае, если по каждому из предметов получено не менее 

половины максимально возможного количества баллов» 

Решили. Согласовать новую редакцию Правил приема обучающихся в ЛИТ. 

 

5. О новых формах никотинсодержащей продукции, распространяемой в том 

числе среди несовершеннолетних (выступали Д. В. Широков, А. В. Острико-

ва, Б. М. Камардин, С. Г. Садчикова, Н. А. Степанова). На основе анализа 

публикаций СМИ и других источников можно сделать вывод о высокой ин-

формированности обучающихся о существовании и возможности приобрете-

ния никотинсодержащей продукции в новой форме — в виде кусочков фрук-

тов, пропитанных никотином. С материалом публикаций можно ознакомить-

ся по ссылкам: 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/26/1829911.html  

https://lenta.ru/news/2020/02/26/apples/  

https://chgtrk.ru/novosti/proisshestviya/frukty-v-nikotine-poyavilas-novaya-

ugroza-vmesto-snyusa/  

Решили. Принять к сведению информацию о новых формах никотинсодер-

жащей продукции. Разработать соответствующий информационный бюлле-

тень для информирования о новой угрозе родителей (законных представите-

лей) обучающихся в срок до 03.04.2020 г. (ответственный Д. В. Широков). 

 

6. О работе ЛИТ в период ограничительных мероприятий, введенных на пе-

риод осложнения эпидемиологической ситуации в целях недопущения рас-

пространения вирусных инфекций в период роста заболеваемости (вступал Д. 

В. Широков). Вся актуальная информация по эпидемиологической ситуации 

и соответствующие нормативные акты, предусматривающие ограничитель-

ные мероприятия, публикуются на сайтах: 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/26/1829911.html
https://lenta.ru/news/2020/02/26/apples/
https://chgtrk.ru/novosti/proisshestviya/frukty-v-nikotine-poyavilas-novaya-ugroza-vmesto-snyusa/
https://chgtrk.ru/novosti/proisshestviya/frukty-v-nikotine-poyavilas-novaya-ugroza-vmesto-snyusa/


Роспотребнадзора ... http://rospotrebnadzor.ru, 

Управления Роспотребнадзора по г. Москве ... http://77.rospotrebnadzor.ru, 

Департамента здравоохранения Москвы ... https://mosgorzdrav.ru, 

Мэра Москвы ... https://www.mos.ru/. 

Решили. Принять к сведению информацию о работе ЛИТ в период ограничи-

тельных мероприятий. 

 

 

Председатель Управляющего совета Сорокоренский Д. И. 

 

Секретарь Туркина И. И. 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://77.rospotrebnadzor.ru/
https://mosgorzdrav.ru/
https://www.mos.ru/

