
ПРОТОКОЛ № 1 

 собрание членов Управляющего совета МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

г. Кемерово                                                                                                         4.02.2021 г.  

Присутствовали: 

Председатель Управляющего совета – Бычкова Елена Викторовна; 

Секретарь собрания –  Сутормина Екатерина Анатольевна; 

Директор школы № 85- Криворучко Майя Олеговна; 

Приглашенные –  

1) Рыбакова Наталья Александровна – зам. директора по УВР школы № 85; 

2) Чернова Татьяна Александровна – зам. директора по УВР школы № 85; 

3) Мисютина Елена Петровна – зам. директора по УВР школы № 85; 

4) Мальцева Анастасия Вячеславовна- зам. директора по ВР школы № 85; 

5) Антипина Инна Вячеславовна – зам. директора по МР школы № 85; 

6) Ильин Вячеслав Владимирович- зам. директора по ИКТ школы № 85; 

7) Чусова Надежда Владимировна- директор ООО «Апельсин»; 

Избранные представители родителей в Управляющий совет от классов (список 

прилагается) в количестве 44 человека. 

 

Повестка дня: 

1) Презентация коллекции «ПРЕСТИЖ_new» (1-11классы); 

2) Отчет о деятельности Благотворительного фонда МАОУ «Средняя образовательная школа 

№ 85»; 

3) Презентация «Школа юных стратегов В.Л. Квинта»; 

4) Презентация «Консорциум по развитию школьного Инженерно-Технологического 

образования»; 

5) Изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году; 

6) Разное. 

 

По первому вопросу: выступила Чусова Надежда Владимировна директор ООО «Апельсин» 

с презентацией коллекции школьной формы для школы №85, рассказала в какие сроки 

будут проходить замеры и пошив школьной формы для учащихся школы в 2021/2022 

учебном году. 

Постановили: утвердить ателье «Апельсин», как рекомендуемое ателье пошива школьной 

формы для учащихся школы №85 и разместить эту информацию на сайте школы.  

 

По второму вопросу: выступила Криворучко Майя Олеговна с отчетом о финансовой 

деятельности АНО «Благотворительного фонда развития школы № 85», пояснила источники 

поступления средств и основные направления их расходования. 

Постановили: признать финансовую деятельность АНО «Благотворительный фонд развития 

школы № 85» за первое учебное полугодие 2020-2021 гг. соответствующей уставным целям, 



продолжать практику добровольных пожертвований в АНО «Благотворительный фонд развития 

школы № 85» для награждениями стипендиями и грантами учащихся школы № 85 - хорошистов и 

победителей олимпиад, НПК, конкурсов и соревнований. 

 

По третьему вопросу: выступила Криворучко Майя Олеговна и сообщила, что по инициативе 

Цивилева С.Е. на базе школы № 85 организованна «Школа юных стратегов В.Л. Квинта», о том 

какие классы принимают участие в этом проекте (10-11 классы), каких результатов достигли 

участники. 

Постановили: признать создание «Школы юных стратегов» очень важным для развития 

инновационной среды на территории Кемеровской области. 

 

По четвертому вопросу: выступила Антипина Инна Вячеславовна с презентацией о 

присоединении школы №85 к Консорциуму по развитию инженерно-технологического образования 

школьников, в рамках Консорциума 15 общеобразовательных организаций Кузбасса начнут 

сотрудничество с Санкт-Петербургской инженерно-технологической школой № 777 в целях обмена 

опытом, проведения совместных мероприятий. 

Постановили: признать вступление в Консорциум перспективным для вовлечения обучающихся в 

научно-исследовательскую деятельность в сфере подготовки будущих специалистов для различных 

отраслей промышленности. 

 

По пятому вопросу: выступила Рыбакова Наталья Александровна с пояснением об 

изменениях в порядке проведения ЕГЭ для 9-х и 11-х классов в этом учебном году, о сроках 

проведения итогового сочинения и изложения. 

Постановили: признать принятые изменения необходимыми в период 

эпидемиологической ситуации для безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов. 

 

По шестому вопросу: выступила Криворучко Майя Олеговна с вопросами связанными с 

нововведениями при подачи заявления о приеме детей в первый класс в 2021/2022 учебном году, о 

сохранении ступенчатого режима организации учебного процесса школы №85, о режиме питания в 

школьной столовой. Присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы. 

Постановили: передать информацию и ответы на вопросы в чаты классов и в чат Управляющего 

совета. 

 

Подписи: 

Председатель собрания:    ________________                    Бычкова Е.В. 

Секретарь собрания:         ________________                     Сутормина Е.А. 

 

 

 

 

 

 


