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ПРОТОКОЛ № 53
Заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы № 1788
от 26.08.2020 г.

Присутствовали: Ездов А.А., Сорочан С.И., Воробьева С.Н., Васин П.В.,
Рыбина И.В., Чикурин Д.С., Горбунова Н.С., Дынкина А.А., Лебедева Л.Ю.,
Носов М., Карева Е., Маилян Н.С., Андрианов А.Б., Раздобреева Е.Ю.,
Данилов Р.

Повестка дня:
1.Особенности организации образовательного процесса и режима
работы в 2020/2021 уч. г. - Рыбина И.В., Андрианов А.Б.

2. Особенности организации процесса приема пищи первыми классами
на ОП10 - Андрианов А.Б.

Слушали:
1. Ездова А.А., который представил члена УС от Учредителя Чикурина
Д.С.

2. Рыбину И.В., которая проинформировала УС об особенностях
организации работы школ комплекса в 2020-2021 учебном году. В том
числе о закреплении кабинета за каждым классом, об организации
отдельных входов в школу для каждой параллели, об отсутствии
общих звонков и о дополнительных раздевалках на этажах.
Сорочан С.И.: Если родители вынуждены приводить детей в школу
раньше времени, не будет ли школьник предоставлен сам себе на улице,
ожидая обозначенного времени входа в школу?

Ездов А.А.: Раньше всех в школу заходит началка, поэтому такой
проблемы возникнуть не должно. Если будут возникать вопросы, мы
будем стараться их оперативно решать, стараясь обеспечить наиболее
безопасный режим входа в школу. Кроме этого, из-за невозможности
протирать физкультурные раздевалки после каждого класса, учащиеся
начальной школы могут переодеваться у себя в классах. Для
старшеклассников будут организованы дистанционные тренировки с
преподавателями, как это было во время карантина в прошлом учебном
году.

Васин П.В.: Особенно много родителей будут приводить
первоклассников, будут ли они допускаться на территорию школы?

Ездов А.А.: Не пускать родителей мы не сможем, но будем стараться
убедить родителей ограничить вход на территорию школы. Во всех
зданиях комплекса организованы дополнительные входы для учащихся,
где их будут встречать классные руководители и дежурные работники
здания.

3. Андрианова А.Б., который ознакомил членов УС с изменениями в
меню школы, произошедшие по желаниям учащихся и их родителей.
Так в меню будет расширен ассортимент колбасных изделий, введены
новые горячие блюда – «Паста Альфредо» (макароны с курицей),
сосиски с макаронами, а на полдник добавятся блюда в заводской
упаковке.

Голосование – единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению новый режим работы школьных зданий.
2. Одобрить изменения в меню школ.
Председатель УС

Секретарь УС

С.И. Сорочан

С.Н. Воробьева

