ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ «Школа № 2100»

от 28.05.2020 г. № 3

г. Москва

Присутствовало всего 14 человек.
Представители от администрации:
Директор Фомин Р.А.
Представители педагогического коллектива:
Социальный педагог Землянко И.В.; педагог-организатор Ермакова М.О.; старший
воспитатель Сарычева С.Е.; учитель Шаповалова Н.А.; учитель Сорокина Е.Б.
Представители родительской общественности: Топалов В.Б.; Трохина Н.А., Крюков С.Н.,
Бурсова А.И.
Представители ученического коллектива: Николаева П. 10 «Г». Пономаренко А. 9 «Г».
Кооптированные члены: Рекка С.А.
Представитель от Учредителя: Горбачева К.А.
Отсутствовали:
Иванчевская Э.С., Рамазанова К. 10 «Г», Васильева А. 11 «С», Исрафилова А. 10 «С»,
Коновалова Е.Я., Влодавская М. 9 «Г».
Выбыли: Рекка А.В., Чумичёва В.А.
Присутствие на заседании 70 %.
Приглашены: заместитель директора Елькина Н.Г.
Повестка дня:
1. Оценка уровня качества знаний всех категорий учащихся. (Фомин Р.А.)
2. Рассмотрение проекта учебного плана ГБОУ «Школа № 2100» на 2020-2021 учебный
год.
3. Разное.
1. Оценка уровня качества знаний всех категорий учащихся.
СЛУШАЛИ: Фомина Р.А.:
Доложил о том, что внутренняя система оценки качества имеет свой запас прочности. Так
при прохождении независимых диагностик было подтверждено 81% отметок,
выставленных учителями в 2019-2020 учебном году. В 2020-2021 учебном году с целью
предупреждения ситуаций, связанных с необъективным оцениванием, будет в расширенном
порядке осуществляться регистрация на независимую диагностику в МЦКО, будут
подключены ресурсы центра независимой диагностики, а также разработаны единые
критерии оценивания.
СЛУШАЛИ: Топалова В.Б.:
Предложено принять к сведению данную информацию.

2. Рассмотрение проекта учебного плана ГБОУ «Школа № 2100» на 2020-2021
учебный год.
СЛУШАЛИ: Елькину Н.Г.:
Заслушан доклад заместителя директора о формировании учебного плана на 2020-2021
учебный год, о его целях и задачах, о стратегических и тактических ориентирах обновления
содержания образовательного процесса, о формировании структуры учебного плана, о
прогнозе педагогических результатов реализации учебного плана.
СЛУШАЛИ: Топалова В.Б.:
Предложено принять к сведению данную информацию.
3. Разное.
3.1. Назначение следующей даты заседания УС.
Дату следующего заседания назначить в рамках сроков Положений об УС.
РЕШЕНИЯ:
1. Привлечь членов управляющего совета к участию в процедурах проведения
контрольных и тестовых работ для обучающихся.
2. Принять к сведению информацию по формированию учебного плана на 2020-2021
учебный год.

