
Протокол № 83 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 01.03.2018 г. 

Повестка дня 

1. Выборы председателя Управляющего совета, секретаря Управляю-

щего совета 

2. Кооптация в Управляющий совет 

3. Выбор режима обучения в 2018–2019 учебном году 

4. Развитие дополнительного образования в 2018–2019 учебном году 

5. Участие в проекте «Инженерный класс» 

6. Участие в проекте «Московская электронная школа» 

7. Учет учебных достижений обучающихся в области спорта и искус-

ства при аттестации по соответствующим учебным предметам 

8. Участие в ВПР 

9. Итоги проведения Дня самоуправления 27.02.2018 г. 

10. Возможности платформы «Мои достижения» 

 

 

Слушали 

1. О формировании нового состава Управляющего совета ГБОУ Школа 

№ 1533 «ЛИТ» (выступал Широков Д. В.). 

2. О результатах голосования родителей и дальнейших шагах по выбору 

режима обучения в 2018–2019 учебном году (выступали Широков Д. В., 

Сорокоренский Д. И.). 

3. О перспективах развития дополнительного образования в 2018–2019 

учебном году (выступали Сигунова О. Ю., Широков Д. В.). 

4. Об итогах участия в проекте «Инженерный класс в московской шко-

ле» в декабре 2017 – феврале 2018 гг. (выступал Широков Д. В.). 

5. Об участии ЛИТ в проекте «Московская электронная школа» (вы-

ступали Сигунова О. Ю., Широков Д. В., Кобрин И. А.). 

6. О возможности учета учебных достижений обучающихся в области 

спорта и искусства при аттестации по соответствующим учебным 

предметам (выступали Сигунова О. Ю., Туркина И. И.). 

7. Об участии обучающихся в ВПР (выступала Сигунова О. Ю.). 



8. Об итогах проведения Дня самоуправления 27.02.2018 г. и предло-

жениях на 2018–2019 учебный год. 

9. О возможностях платформы «Мои достижения» (выступал Широков 

Д. В.). 

 

Решили 

1. Выбрать председателем Управляющего совета Сорокоренского 

Дмитрия Ильича, представителя родителей обучающихся. Выбрать 

секретарем Управляющего совета Туркину Ирину Ивановну, учителя 

английского языка. 

2. Кооптировать в состав Управляющего совета Морозова Леонида 

Самуиловича, технического директора ЗАО «Фильтрмедиа». 

3. Продлить сроки голосования по выбору режима обучения на 2018–

2019 год до 7 марта 2018 года включительно. Голосование осуществ-

лять путем подачи родителями письменного заявления через классных 

руководителей 3–10 классов. 

4. Принять к сведению информацию заместителя директора Сигуно-

вой О. Ю. о перспективах развития дополнительного образования в 

следующем учебном году. Поддержать предложение директора Широ-

кова Д. В. об открытии в помещении ЛИТ по адресу Ломоносовский 

проспект, дом 18 шахматного кружка. Членам Управляющего совета 

к следующему заседанию подготовить предложения по расширению 

перечня услуг дополнительного образования, если в них имеется по-

требность. 

5. Принять к сведению информацию директора Широкова Д. В. об уча-

стии обучающихся и педагогов в проекте «Инженерный класс в мос-

ковской школе» и наполнении соответствующего раздела официально-

го сайта ЛИТ. 

6. Принять к сведению информацию заместителя директора Сигуно-

вой О. Ю. об участии педагогов в проекте «Московская электронная 

школа». 

7. Зам. директора Сигуновой О. Ю. совместно с учителями физической 

культуры, изобразительного искусства и музыки подготовить проект 

изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ», регламентирующих возможность учета 



учебных достижений обучающихся в области спорта и искусства при 

аттестации по соответствующим учебным предметам. 

8. Принять к сведению информацию заместителя директора Сигуно-

вой О. Ю. о предстоящем участии обучающихся 4-х и 5-х классов во 

Всероссийских проверочных работах. В других параллелях в текущем 

учебном году от участия в ВПР отказаться. 

9. Принять к сведению информацию учителя русского языка и литера-

туры Мельник Е. Ю. об итогах дня самоуправления, прошедшего 

27.02.2018 г. 

10. Принять к сведению информацию директора Широкова Д. В. 

о возможностях интернет-проекта «Мои достижения.рф». 

 



 


