Протокол № 1
Заседания Управляющего Совета школы 1287
От 11.10.12
Присутствовали: члены Управляющего Совета
1. Калошина М.Н. – председатель УС
2. Бохонская И.Е. – директор школы
3. Виноградова Т.Н.
4. Князева В.Н.
5. Ферапонтова О.Б.
6. Сехин С.С.
7. Чебушева Н.Е.
8. Якубовская И.С. (2а класс)
9. Бугаевская Л.Б. (8б класс)
10. Иконникова В.А. (8б класс)
11. Карева Е.В. (11а, 4а класс)
Приглашенные сотрудники школы
1. Иванова О.В.
2. Склярова Ж.Л
3. Савочкина Ю.В.
Тема : Организация учебно-воспитательного процесса в 2012-2013 учебном году.
Повестка дня:
1. Доклад директора школы, Почётного работника общего образования Бохонской
И.Е. «Повышение качества образования в условиях модернизации городской
образовательной системы»
2. Прения по докладу
3. Принятие положения об Управляющем Совете
4. Разное
5. Принятие решения
По первому вопросу слушали директора школы, Почетного работника общего
образования РФ Бохонскую И.Е., которая рассказала об организации учебновоспитательного процесса в школе в 2012-2013 учебном году. В школе успешно проведен
очередной набор в 1-е классы, отмечается рост численности учащихся и рост числа
классов. Бохонская И.Е. рассказала о социальном составе учащихся, о преподавательском
составе, отметила рост числа молодых специалистов. Утвержден учебный план на 20122013 учебный год, младшая школа перешла на новые Федеральные стандарты. В школе
действует новая система оплаты труда, средняя заработная плата учителей увеличилась на
50%. В сентябре 2012 года школа стала участником городской экспериментальной
площадки, в рамках которой ведется системный мониторинг качества образования, идет
формирование методической службы, создаётся структура ученического самоуправления.
Докладчик коснулась вопросов результатов сдачи ЕГЭ, поступления в ВУЗы прошлом
учебном году, возможности получения образования в экстернате. Была дана информация
о системе дополнительного образования, психологической службе, проведении текущего
ремонта и благоустройства территории.
По второму вопросу слушали завуча по учебно-воспитательной работе Сехина С.С. с
выступлением «Учебная работа – повышение качества образования» . Докладчик
остановился на проблеме сочетания двух пародигм современного образования, которые
находятся в смысловом противоречии. С одной стороны образование идёт по пути

стандартизации знаний (знаниевая пародигма), с другой стороны перед школой стоит
задача воспитания творческой, креативной личности. В рамках конструктивного решения
такого противоречия в школе создаётся служба мониторинга школьной среды,
формируется методической служба, идет поиск интегративных связей между разными
предметами.
Слушали завуча по иностранным языкам Иванову О.В., которая доложила о работе по
созданию системы подготовки и сдачи международных экзаменов в школе. Она
остановилась на важности данного вопроса, связанного с объективностью оценки уровня
знаний учащихся, составления личных портфолио, получения виз, престижем. Докладчик
также коснулась вопроса развития международного сотрудничества, в рамках которого
предусматриваются занятия с носителями языка, участие в международном проекте
«Pen friends», заключение договоров о сотрудничестве со школами в Германии.
По третьему вопросу слушали председателя Управляющего Совета Калошину М.С.
Докладчик познакомила присутствующих с Положением об Управляющем Совете ГОУ
СОШ г. Москвы с углублённым изучением английского языка №1287 САО, которое было
разработано в соответствии с «Законом об образовании» (ст.35 п. 2), Типовым
положением об общеобразовательном учреждении (п. 69), Уставом ГОУ СОШ г. Москвы
с углублённым изучением английского языка №1287 САО. В Положении были подробно
изложены цели и задачи УС, принципы организации его деятельности и формирования
состава, компетенции, права и ответственность, ведение документации и отчетность.
По четвёртому вопросу слушали директора школы, Почетного работника общего
образования РФ Бохонскую И.Е., которая остановилась на решении финансовых
вопросов, связанных со спонсорской поддержкой школы.
В обсуждении этой проблемы приняли участие: Калошина М.Н., Карева Е.В.,
Виноградова Т.Н., Бугаевская Л.Б.
Решение
1.Принять Положение об Управляющем Совете ГОУ СОШ г. Москвы с углублённым
изучением английского языка №1287 САО.
2.Продолжить работу по созданию системы подготовки и сдачи международных
экзаменов в школе.
3. Продолжить работу по развитию международного сотрудничества, в рамках которого
предусматриваются занятия с носителями языка, участие в международном проекте
«Pen friends», заключение договоров о сотрудничестве со школами в Германии.

Председатель: /Калошина М.Н./

Секретарь: /Пашкина В.И./

