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ПРОТОКОЛ 

№ 13/2017(18) 

Заседание 
Управляющего совета 

Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния 

«Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советско-
го Союза П. Р. Поповича» 

(очное заседание) 
Дата проведения заседания: 16.11.2017 
Время проведения заседания: 17:00 – 18:05 
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 8 
                                                        

Присутствуют: 

Заместитель Председа-
теля Управляющего Со-
вета 

Члены Управляющего 
совета: 

 

 

Бодрова Н. В. 

 

Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Саркисянц Я.Е., Асоян 
Т.С., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Луденцова Ю.А, Дубов В., Алхазова А.  

Секретарь на заседании: Бурлуцкая З. Н. 

Приглашенные:  

Красикова Е. С., методист,  

Капранова М. Н., заместитель директора по содержанию образования,  

Варламова Ирина Рифовна, заместитель директора по управлению ресурсами  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П. Р. 
Поповича» (место нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексту Протокола именуется ГБОУ Инженерно-
техническая школа. 
Состав Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа: Боев С.Ф., Бодрова Н.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Бурлуцкая З.Н., Саврасова 
Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Саркисянц Я.Е., Асоян Т.С., Тогунова К.Б., Мезенцева Е.В., Луденцова Ю.А.,  Дубов Владимир, Николаев 
Кирилл, Баручян Венера, Нахамкина Ирина, Алхазова Анна. 
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Управляющего совета (19 чел.), что составляет 10 членов Управля-
ющего Совета.  Принимали участие в работе заседания – 14 членов.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.  
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Повестка дня заседания: Докладчики 

17.00-
17.10 

Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Совета от 28.09.2017 г.  Бурлуцкая Зоя Николаевна,  

заместитель директора Инженерно-
технической школы, секретарь Управляющего 
совета  

17.10-
17.20 

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Варламова Ирина Рифовна,  
заместитель директора Инженерно-
технической школы 

17.20-
17.30 

Организация мониторинга уровневой оценки профессиональной компетенции педагогов как 
фактор повышения качества преподавания предметов. 

Капранова Марина Николаевна,  
заместитель директора Инженерно-
технической школы 

17.30-
17.40 

Анализ работы по программе воспитания и социализации в условиях ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в разрезе организации внеурочной деятельности.  

Бурлуцкая Зоя Николаевна,  
заместитель директора Инженерно-
технической школы, секретарь Управляющего 
совета 

17.40-
17.50 

Утверждение локальных актов:  
- «Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающи х-
ся ГБОУ Инженерно-техническая школа».  

17.50-
17.55 

Итоги довыборов членов Управляющего совета. 

17.55-
18.00 

Согласование списков детей из социально-незащищенных семей на льготы (при наличии или 
необходимости) согласно поданным родителями заявлениям. Новикова Татьяна Григорьевна, 

старший воспитатель Инженерно-технической 
школы 18.00-

18.05 

Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на период с 
сентября 2017г. по ноябрь 2017г. 

 
ВОПРОС №1. Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 28.09.2017г. 
 
Решение по вопросу № 1, вынесенное на голосование:  

1.1.  Принять к сведению информацию об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 28.09.2017г. 
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №2. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 
 
Решение по вопросу № 2, вынесенное на голосование:  

2.1.  Усилить требования к организации комплексной безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 
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2.2. Разработать комплекс мер, направленных на усиление просветительской работы с родителями, по вопросам комплексной безопасности 
обучающихся во время пребывания в школе. 

2.3. Провести анализ воспитательной работы, проводимой классными руководителями по соблюдению обучающимися мер безопасности во время 
пребывания в школе. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих 
участие в заседании. 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №3. Организация мониторинга уровневой оценки профессиональной компетенции педагогов как фактор повышения качества преподава-
ния предметов. 
 
Решение по вопросу № 3, вынесенное на голосование: 

3.1. Провести работу по обеспечению прохождения педагогами независимой диагностики МЦКО. 
3.2. Разработать комплекс мероприятий достаточных по объему и содержанию, обеспечивающих преемственность инновационного и передового 
педагогического опыта в рамках образовательного комплекса на 2017-2018г.г. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №4. Анализ работы по программе воспитания и социализации в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО в разрезе организации внеурочной 
деятельности. 
 
Решение по вопросу № 4, вынесенное на голосование:  
4.1. Провести МО классных руководителей на тему: «Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей по овладению 
новыми образовательными технологиями через систему повышения квалификации и самообразования»; 
4.2. Провести педагогический совет на тему: «Воспитание патриота и достойного гражданина своей страны средствами современных воспитатель-
ных технологий». 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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ВОПРОС №5. Утверждение локальных актов: 

- «Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающихся ГБОУ Инженерно-техническая школа». (приложение 1) 
 
Решение по вопросу № 5, вынесенное на голосование:  
4.1. Утвердить «Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающихся ГБОУ Инженерно-техническая школа». 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №6. Итоги довыборов членов Управляющего совета. 
 
Решение по вопросу № 6, вынесенное на голосование:  
5.1. На основании Протокола довыборов членов Управляющего Совета ввести в состав Управляющего Совета: 

Баручян Венеру, учащуюся 9д класса;  
Нахамкину Ирину, учащуюся 9д класса;  
Алхазова Анна, учащуюся  9 класса 
Луденцову Юлию Анатольевну, учителя английского языка. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №7. Согласование списков детей из социально-незащищенных семей на льготы (при наличии или необходимости) согласно поданным родителями 

заявлениям. 

 
Решение по вопросу № 7, вынесенное на голосование:  

7.1. Согласовать список детей из социально-незащищенных семей на льготы (приложение 2). 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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ВОПРОС №8. Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на период с сентября 2017г. по ноябрь 2017г.  
 
Решение по вопросу № 8, вынесенное на голосование:  
8.1. Согласовать разовые премии работникам ГБОУ Инженерно-технической школы за период с сентября 2017г. по ноябрь 2017г. (приложение 3). 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Протокол составлен «16» ноября 2017 года в 1-м экземпляре. 

 
Председательствующий на заседании       Н.В. Бодрова 
 
Секретарь на заседании          З.Н. Бурлуцкая 

 
 

 
 
 


