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Протокол № 4
заседания Управляющего совета
от 28 августа 2020г.
Председатель УС: Пузырева Ю.С.
Секретарь: Фирсова О. А.
Члены УС 19 человек
Представитель ДОНМ: Иванишко В. П.
Кворум имеется. Заседание проводится в формате видеоконференции.
Повестка дня:
1. Согласование режима пребывания обучающихся (расписания уроков) на 20202021 учебный год.
2. Согласование организации движения обучающихся, распределение потоков по
входам, помещениям. Согласование режима работы и расписания приема пищи
обучающимися в столовой.
3. Согласование внесения изменений в «Календарный график на 2020-2021
учебный год ГБОУ Школа № 950».
4. Организационные особенности реализации программ дополнительного
образования в 1 полугодии 2020-2021 учебного года.
5. Согласование Управляющим советом постановки на внутришкольный учет и
снятия с учета обучающихся ГБОУ Школа № 950.
6. Разное.

Заседание начала председатель УС Пузырёва Ю. С., которая
поприветствовала присутствующих, объяснила принципы работы членов УС в
режиме видеоконференции и огласила повестку.
По первому вопросу выступила заместитель директора по оценке
качества образования Антанкина Т. Ю.
Татьяна Юрьевна информировала присутствующих о том, что для
организации обучения в 2020-2021 учебном году разработано 3 вида режима
пребывания обучающихся с разным временем начала уроков и перемен.
(Представлены в виде презентации). Учебный процесс организован с
соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и
дополнительных мер безопасности. В школе созданы условия, чтобы дети из
разных параллелей меньше пересекались между собой. Каждый учебный день

спланирован так, чтобы максимально разобщить параллели и уменьшить
количество контактов между учениками разных классов.
Режим пребывания №1 (начало уроков с 8.20) организован для следующих классов:
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.1А: 1А, 1Б, 2Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.11А: 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Л, 2В, 2Г. 2Д, 2Л
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.11Б: 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 6Г, 6Д, 6Е, 7В, 7Г, 7Д
Школьное здание по адресу: ул. Декабристов, д.40: 1Ж, 1И, 1К, 2Ж, 2З, 2И, 5Ж, 5И, 6Ж,
6И, 7Ж, 7И
Школьное здание по адресу: Березовая аллея, д.15Б: 5К, 5Н, 6К, 6Н, 7К, 7Н
Режим пребывания №2 (начало уроков с 8.35) организован для следующих классов:
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.1А: 3А, 3Б, 3М, 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 9А
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.11А: 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Л, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Л
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.11Б: 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9В, 9Г, 9Д, 9Е
Школьное здание по адресу: ул. Декабристов, д.40: 3Ж, 3З, 3И, 4Ж, 4З, 4И, 8Ж, 8З, 8И, 9Ж,
9И, 10В, 11В
Школьное здание по адресу: Березовая аллея, д.15Б: 8К, 9К, 9Н, 10К, 10М, 11К, 11М
Режим пребывания №3 (начало уроков с 8.45) организован для следующих классов:
Школьное здание по адресу: ул. Отрадная, д.11Б: 10А, 10Б, 11А, 11Б

Юлия Сергеевна добавила, что она, как родитель, может отметить, что
законные представители обучающихся оповещены о предложении
руководителями классов.
Постановили:
Принять и согласовать «единогласно».
По второму вопросу выступила директор ГБОУ «Школа
№950» М. С. Решетникова. Она рассказала об особенностях организации
движения обучающихся, распределение потоков по входам, помещениям:
1) Для каждой параллели (класса) определено индивидуальное время прихода
в школу;
2) Открыты дополнительные входы в здания школы по адресам.
3) Для каждой параллели (класса) определены маршруты передвижения в
раздевалку, а также по лестницам, помещениям;
4) За каждым классом закреплены отдельные учебные кабинеты, куда будут
приходить учителя. Там для школьников будут проводиться занятия по всем
предметам, кроме физики, химии, физкультуры, технологии, биологии,
информатики и иностранных языков, так как для этих предметов требуется
дополнительное оборудование.
5) Общешкольных звонков для всех классов не будет, только по
индивидуальному режиму пребывания. Перемены на этажах организуют для
классов отдельно.
6) Для каждой параллели классов составлены не только индивидуальные
графики начала уроков, но и перемен, а также посещения столовой.
Марина Станиславовна обратила внимание присутствующих на то, что
во всех школьных зданиях, для каждой параллели (класса), определено
индивидуальное время завтраков и обедов. Так как занятия будут начинаться в
разное время, то и посещать столовую ученики смогут отдельно. В столовой
будут проводить тщательную уборку помещений и всех поверхностей после
каждого визита групп обучающихся.

Постановили:
Принять и согласовать «единогласно».
По третьему вопросу выступила заместитель директора по
содержанию образования и конвергенции Дворак Н. В., предложила внести
изменения в «Календарный график на 2020-2021 учебный год» (раздел
«Режим учебных занятий» и «Время приёма школьных завтраков и обедов»)
Постановили:
Принять и согласовать «единогласно».
По четвёртому вопросу выступил заместитель директора по
воспитанию, социализации и безопасности, обучающихся А. В. Шашин,
который разъяснил участникам заседания, что в целях соблюдения мер
безопасности объединения дополнительного образования детей в первом
полугодии нового учебного года будут ориентированы на работу для класса,
либо параллели.
Постановили:
Принято «единогласно».
По пятому вопросу выступила руководитель психологопедагогический службы Разделкина Н.О., которая ходатайствовала перед
Управляющем советом о постановке на внутришкольный учет – обучающуюся
8 класса на основании поступившей информации о постановке на учет в ОДН
ОМВД по району Отрадное за совершение антиобщественного действия в
летнее каникулярное время. Семья обучающейся также поставлена на
профилактический учет в ОДН ОМВД по району Отрадное и социальный
патронат в отделе опеки и попечения района Отрадное.
Вопрос о данном правонарушении был заслушан на заседании Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Постановили:
Принято «единогласно».
По шестому вопросу слово взяла председатель УС Пузырёва Ю. С. В
ходе заседания в чат поступил вопрос от родителя: будут ли классы оснащены
обеззараживающими приборами?
Марина Станиславовна подробно объяснила, как будет проводиться
дезинфекция помещений школьных зданий.
Представитель ДОНМ Иванишко В.П. акцентировал внимание членов
Управляющего Совета, что при использовании дополнительных входов в
школьные здания, необходимо учитывать, что они же являются и
эвакуационными выходами, которые не должны быть загромождены. Также
он отметил, что крайне важно, чтобы школа была обеспечена
дезинфицирующими средствами.
Директор ГБОУ «Школа №950» Решетникова М.С. проинформировала
присутствующих о том, что дезинфицирующие средства закуплены и все
требования будут соблюдены.
Владимир Петрович поблагодарил сотрудников за работу и поздравил
всех с приближающимся началом нового учебного года.
Постановили:
Принять к сведению.

Поступил вопрос о стоимости пребывания в группах по присмотру и
уходу в 2020-2021 учебном году.
Выступающие ознакомили присутствующих с принципом расчета
стоимости пребывания в группах по присмотру и уходу:
Рабочий период групп ГПД -9 месяцев
3600,00 рублей стоимость 6 часового пребывания.
3 600,00руб. / 6 часов = 30,00 руб.
Стоимость 1 часа 30 рублей
Предложили::
 3600,00 (три тысячи шестьсот) рублей в месяц на одного ребенка за 6
часов пребывания;
 3000,00 (три тысячи)рублей в месяц на одного ребенка за 5 часов
пребывания
 2400,00 (две тысячи четыреста) рублей в месяц на одного ребенка за 4
часа пребывания.
 1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей в месяц на одного ребенка за
3 часа пребывания;
 1200,00 (одна тысяча двести) рублей в месяц на одного ребенка за 2
часа пребывания;
 600,00 (шестьсот) рублей в месяц на одного ребенка за 1 час
пребывания.
Постановили:
Принято «единогласно»
Председатель:

Ю.С. Пузырева

Секретарь:

О. А. Фирсова

