Протокол № 6
Заседания Управляющего совета
ГБОУ Открытая школа № 88
от 06.04.2018 г.
Присутствовали: 8 чел.
Отсутствовали: 4 чел.

1.
2.
3.
4.

Переизбрание председателя УС.
Пожарная безопасность. Проведение субботника.
Городские и школьные мероприятия. Работа и участие.
Логотип Школы.
Слушали:
1. По первому вопросу выступил исполняющий обязанности директора ГБОУ Открытая
школа № 88 Гаценко В.М. Он представил присутствующим членам УС информацию о том,
что бывший председатель УС Прокофьева И.Н. по семейным обстоятельствам не может
больше исполнять свои обязанности и необходимо переизбрать председателя.
Была предложена кандидатура Юндиной М.П., которая в предыдущей Школе, где обучался
её ребенок (ныне учащийся Школы № 88), исполняла такие же функции и знакома с данной
общественной работой.
Все члены УС проголосовали единогласно за предложенную кандидатуру.
2. По второму вопросу выступил инженер по зданию Лазарев Виктор Георгиевич.
2.1. Лазарев В.Г. довел до сведения присутствующих, что на этой неделе была проведена
проверка системы АПС, согласованная с ЦУКС. Проверка ПБ проведена с привлечением
специалистов обслуживающей организации. Выявлено, что при закрытых дверях кабинетов
и включенной аудио-видео-техники в кабинете, слышимость может быть ниже, чем
положено. Принято решение о техническом решении сочленения системы оповещения с
системой звонков.
Также Лазарев В.Г. довел до сведения, что все двери эвакуационных выходов закрыты
только на щеколду или засов, у тех. персонала изъяты все ключи.
Принято решение до 10.04.2018 г. снять личины со всех дверей эвакуационных выходов и
провести тренировочную эвакуацию школьников.
2.2. Также Лазарев В.Г. сообщил присутствующим, что согласно графику, утвержденному в
ДОгМ, в Школе будет организовано два субботника 14.04.2018 г. и 21.04.2018 г. с
привлечением учащихся и сотрудников Школы. Весь необходимый хозяйственный
инвентарь имеется в наличии.
3. По третьему вопросу выступила заведующая библиотекой Федотова Т.Ф., которая
поделилась результатами внеклассной работы:
- 16 учащихся приняли участие в конкурсе «Эстафета искусств»: 4 лауреата городского
этапа, 4 лауреата окружного этапа, 1 приглашен в студию МХТ на учебу;
- 5 учащихся приняли участие в конкурсе «Московский вернисаж»: 2 - лауреат городского
этапа, 1 – лауреат окружного этапа, один участник награжден поездкой в г. Сочи в
творческий лагерь.
- конкурс чтецов: 2 лауреата, 1 победитель городского этапа, 1 - участник гала-концерта.
Также Федотова Т.Ф. сообщила, что Школа проводит тесную работу с ветеранами
педагогического труда. В этом учебном году приглашали на праздничные концерты ко Дню
учителя, Новый год и Восьмое марта. В Школе было проведено первое заседание

