
Выписка из протокол № 1 от 25 марта 2020г. 

Управляющего совета ГБОУ Школа № 1550 

 

Место проведения: ГБОУ Школа №1550 по адресу: ул. Беговая, д.19 (дистанционно) 

Время проведения: 18-00 - 19-30 

 

Присутствовало 9 человек. 

 

Работники школы: Зазулин Александр Владимирович – директор школы                

         Новиков Александр Евгеньевич - Представитель Учредителя  

                                 Рублёва Лилия Фёдоровна – учитель  

                                 Полякова Людмила Алексеевна - учитель  

                                 Гавриленко Жанна Анатольевна – старший воспитатель (вышла в 18.30) 

 

Родители: Ремизова Наталья Александровна 

                  Разбаш Ксения Андреевна 

                  Арну Екатерина Владимировна (присоединилась с 18.45)  

 

Обучающиеся: Москаленко Владимир – 10-1 класс; 

                           Пестерев Кирилл 11-4 

 

Приглашённые: Иванова Мария Ивановна - заместитель директора по управлению ресурсами 

 

На собрание не явились, и не прислали уведомлений: Васильева Е.В., Бабекина Т.С,  

Улизько М. 

 

Повестка заседания Управляющего Совета: 

1. Выбор председателя Управляющего совета, заместителя Управляющего совета, 

секретаря Управляющего совета из вновь избранных членов Управляющего совета. 

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Разное 

 

Слушали:  

1. По первому вопросу члены УС рассмотрели кандидатуры на должность председателя 

Управляющего совета: Ремизовой Н.А. и Разбаш Т.Ю.  

В результате открытого голосования на должность Председателя Управляющего совета 

выбрана Ремизова Н.А  

Результат голосования: Ремизова Н.А - (5 – за, 1- воздержался). 

                                         Разбаш Т.Ю. – (4 –против, 2 воздержались) 

На должность Секретаря УС выбрана Рублёва Л.Ф. (единогласно).  

На должность заместителя председателя УС поступило две кандидаты: Разбаш Т.Ю. и 

Москаленко В.  

В результате открытого голосования на должность заместителя председателя УС выбран 

Москаленко Владимир. 

Результат голосования: Москаленко Владимир - (5 – за, 1- воздержался). 

                                         Разбаш Т.Ю. – (3 – против, 3 воздержались) 

 



2. По второму вопросу члены УС заслушали Зазулина А.В. (директора школы). Он сообщил 

присутствующим, что: 

2.1. В новом учебном году запланировано введение пред. профильных классов с 5 – 9 

классах (4 пред. профильных параллели), и профильных в 10-11 классах (4 

профильные параллели). 

2.2.Проект «Математическая вертикаль"(площадка МФТИ) вводится в школе уже в этом 

учебном году. Вступительная работа для обучающихся 6-х классов по проекту 

"Математическая вертикаль" состоится 18 апреля 2020 года в дистанционном 

режиме. 

2.3. О готовности учебного плана на 2020-2021 учебный год и размещения его в 

ближайшем времени на сайте ГБОУ Школа №1550. В новый учебный план 

включены такие важные аспекты, как обучение с экспертами олимпиадного 

движения, как на базе школы, так и на площадках партнеров школы. Так же в 

учебный план включены программы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

 

3. По третьему вопросу повестки заседания выступила Арну Е.В. и внесла предложение о 

возможности родителей посещать открытые уроки учителей. 

Москаленко В. внёс вопрос о дате проведении собрания «Ученического самоуправления 

школы №1550» 

 

 

Решили: 

1. Утвердить избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего 

совета  

2. Рассмотреть возможность проведения в школе серии открытых уроков для родителей.  

3. Перенести собрание Ученического самоуправления школы, в связи сложившейся 

эпидемической ситуации в стране на май 2020 г. 

 

 

 

Секретарь УС                                                                                                Рублева Л.Ф 

 

 

  




