
Протокол № 124 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 28.08.2020 г. 

Повестка дня 

1. Отчет о готовности ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» к новому учебному 

году  

2. Утверждение локальных актов ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» 

на 2020–2021 учебный год 

3. Корректировка плана внеклассной работы на 2020–2021 учебный год 

с учетом действующих ограничений 

4. Снятие с внутришкольного учета обучающихся 9 и 11 классов 

5. О выборе и кооптации новых членов Управляющего совета 

6. Развитие дополнительного образования и внеклассной работы 

в 2020–2021 учебном году 

 

Председатель собрания 

Сорокоренский Д. И. — председатель Управляющего совета ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» 

  

Присутствовали 

9 членов Управляющего совета: 

Сорокоренский Д. И., Дейкина М. И. (представители родителей), 

Мельник Е. Ю., Новожилова Н. Б., Туркина И. И. (представители педа-

гогического коллектива), Камардин Б. М. (представитель обучающих-

ся), Садчикова С. Г. (представитель учредителя), Широков Д. В. (ди-

ректор ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»). 

 

Дополнительно приглашены на заседание 

Сигунова О. Ю., Никитина Е. Н., Гиглавый А. В., заместители дирек-

тора, Свиридова Н. В., Юзефович А. Н., представители родителей 

 

 

 

 



Слушали 

1. О завершении подготовки ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» к новому учебно-

му году с учетом выполнения требований Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 22.02.2020 г. № 15, от 30.06.2020 г. № 16, 

Приказа по ДОНМ от 21.08.2020 г. № 269 (выступали Д. И. Сорокоренский, 

Д. В. Широков, С. Г. Садчикова). 

 

Решили. Информацию о готовности ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» к новому 

учебному году принять к сведению. 

 

2. Об утверждении локальных актов ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» на 2020–

2021 учебный год (выступали Д. В. Широков, Д. И. Сорокоренский, 

А. Н. Юзефович). 

 

Решили. Утвердить: 

– локальные акты ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»: 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о режиме работы ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» в условиях со-

хранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 

3. О корректировке плана внеклассной работы на 2020–2021 учебный год 

с учетом действующих ограничений (выступали Е. Ю. Мельник, О. Ю. Сигу-

нова, С. Г. Садчикова). 

 

Решили. Запланированные выездные мероприятия провести во втором полу-

годии (в случае благоприятной эпидемиологической ситуации). Иные меро-

приятия, предусмотренные планом, провести в рамках одной параллели или 

в дистанционном формате (отв. Е. Ю. Мельник, О. Ю. Сигунова). Выездную 

трёхдневную учебную сессию в 10-х классах зимой 2021 года не проводить. 

 

4. О снятии с внутришкольного учета обучающихся 9 и 11 классов: 

[при публикации в открытых источниках персональные данные не разглашаются] 

Обучающийся Класс Причина постановки на ВШУ Основания для снятия с ВШУ 

Обучающийся 1 11 Систематическое нарушение 

правил внутреннего распо-

рядка обучающихся, неуспе-

Окончание 10 класса без 

академических задолжен-

ностей, отсутствие нару-



ваемость по учебным предме-

там 

шений с января 2020 г. 

Обучающийся 2  9 Однократное грубое наруше-

ние правил внутреннего рас-

порядка обучающихся 

Отсутствие нарушений 

с января 2020 г. 

Обучающийся 3 9 Однократное грубое наруше-

ние правил внутреннего рас-

порядка обучающихся 

Отсутствие нарушений 

с января 2020 г. 

Обучающийся 4 9 Однократное грубое наруше-

ние правил внутреннего рас-

порядка обучающихся 

Отсутствие нарушений 

с января 2020 г. 

Обучающийся 5 9 Однократное грубое наруше-

ние правил внутреннего рас-

порядка обучающихся 

Отсутствие нарушений 

с января 2020 г. 

 

С предложениями по усилению мер по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних выступали Е. Н. Никитина, О. Ю. Сигунова. 

 

Решили. 1) На основании представлений на обучающихся снять с внутри-

школьного учета: 

Обучающегося 1 

Обучающегося 2 

Обучающегося 3 

Обучающегося 4 

Обучающегося 5 

 

2) Секретарю Совета по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних Меринову Д. А. ознакомить с данным решением обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

5. О выборе и кооптации новых членов Управляющего совета (выступали 

Д. И. Сорокоренский, Н. А. Степанова, Д. В. Широков). В связи с завершение 

обучения в ЛИТ прекращаются полномочия в качестве члена Управляющего 

совета Р. А. Авдеева. В связи с невозможностью присутствовать ни на одном 

заседании Управляющего совета в течение прошедшего 2019–2020 учебного 

года прекращаются полномочия в качестве кооптированного члена Управ-

ляющего совета Л. С. Морозова. В связи с переходом детей в другую школу 



прекращаются полномочия в качестве члена — представителя родительской 

общественности Н. А. Степановой. При этом ввиду её многолетней плодо-

творной работы в Управляющем совете предлагается кооптировать Н. А. 

Степанову в состав совета.  

 

Решили. 1) Выбрать нового члена Управляющего совета из числа обучаю-

щихся 9 класса решением Совета ученического самоуправления ГБОУ Шко-

ла № 1533 «ЛИТ» (срок — до 30.09.2020 г., отв. Е. Ю. Мельник). 

2) Кооптировать в Управляющий совет Н. А. Степанову. 

3) Из числа представителей родительской общественности, выдвинувших 

свои кандидатуры, путем проведения голосования среди родителей (закон-

ных представителей) обучающихся каждого класса. Процедуры выдвижения 

кандидатур, их рассмотрения и голосования приводятся в прил. 1 (срок — до 

20.10.2020 г., отв. Д. И. Сорокоренский). 

 

6. О направлениях развития дополнительного образования и внеклассной ра-

боты в 2020–2021 учебном году (выступали Д. В. Широков, А. В. Гиглавый). 

 

Решили. Принять к сведению информацию о развитии дополнительного об-

разования и внеклассной работы в 2020–2021 учебном году. 

 

 

 

 


