
Протокол № 126 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 01.10.2020 г. 

[Проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи] 

Повестка дня 

1. Дооснащение помещений и территорий ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ» камерами видеонаблюдения 

2. Разное 

 

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), Степанова Н. А. (кооптированный член), Садчикова С. Г. (предста-

витель учредителя), Широков Д. В. (директор ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ»). 

 

Дополнительно приглашены на заседание 

Сигунова О. Ю., заместитель директора, 

Гришин А. И., преподаватель-организатор ОБЖ, 

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

 

Слушали 

1. О необходимости дооснащения помещений и территорий ГБОУ Школа 

№ 1533 «ЛИТ» камерами видеонаблюдения (выступали А. И. Гришин, 

Д. И. Сорокоренский, Д. В. Широков). Преподаватель-организатор ОБЖ 

А. И. Гришин сообщил, что часть существующих камер находится в нерабо-

чем состоянии, часть камер устарела; также имеются локации (помещения 

и участки территории), требующие повышенного внимания, в которых каме-



ры пока не установлены. План-схемы объектов с указанием расположения 

камер видеонаблюдения были разосланы накануне заседания. 

 

Решили. Принять предложение по дооснащению камерами видеонаблюдения 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» (согласно план-схемам). 

 

2. Разное. 

2.1. Продолжается процедура выборов в Управляющий совет представителей 

родительской общественности: сформирована страница с анкетами кандида-

тов, которая будет опубликована на официальном сайте 02.10.2020 г. (высту-

пали Д. В. Широков, Д. И. Сорокоренский). 

2.2. Предложено выбрать для участия в первом полугодии 2020–2021 учебно-

го года следующие диагностики МЦКО: 

Диагностика читательской грамотности в 4-х классах в компьютерной форме (заяв-

лена на 14 октября, переносится); 

Диагностика математической и естественнонаучной грамотности (МПУ — мета-

предметные (познавательные) умения) в 9-х классах в компьютерной форме  (заявле-

на на 24 ноября). 

 

Решили. По п. 2.1. — принять информацию к сведению; продлить срок голо-

сования до 20 октября 2020 года (в связи с продлением октябрьских кани-

кул). По п. 2.2. — принять предложение. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета Сорокоренский Д. И. 

 

Секретарь Туркина И. И. 


