Протокол № 2
Заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 1287
От 20.02.14

Присутствовали: члены Управляющего Совета
1. Бохонская И.Е. – директор школы
2. Калошина М.Н(3а). – председатель УС
3. Садовникова Ж.В. – зам.начальника СОУО ДО г.Москвы
4. Беляев А.С. – рук-ль внутригородского муниципалитета образования Хорошевское
5. Корнеев В.М. – юрист
6. Иванова О.В.
7. Мамедова А.Н.
8. Третьякова С.М.
9. Ферапонтова О.Б.
10. Князева В.Н
11. Виноградова Т.Н.
12. Чебушева Н.Е.
13. Поташев А.Е.(8а класс)
14. Карева Е.В. ( 5а класс)
15. Козловский А.Г.(5б класс)
16. Якубовская И.С. (3а класс)
17. Кольченко В.П.(4а класс)
18. Немцов К.В.(7в класс)
19. Лунькова М.В.(дошкольное отд.)
20. Фролова О.А.(спортивное отд.)
21. Карян С.Ш. (спортивное отд.)
22. Баженова Н.Е. (спортивное отд.)
23. Хоботько К.Г.(8г) . (спортивное отд.)
24. Крысанова М.А.(1г) . (спортивное отд.)
25. Хоркина И.В.(11г) . (спортивное отд.)
26. Бугаевская Л.Б (9б)
27. Конобеева С.А. (11д) . (спортивное отд.)
28. Юрков Ю.М.(ЦСКА)
29. Малюков О.Г.(ЦСКА)
30. Матюхина Анна (9в) – председатель ученического самоуправления
Приглашенные лица:
1.Склярова Ж.Л.
2.Подольская Н.А.
3.Глинский В.П. . (спортивное отд.)
Повестка дня:
1. Требование к внешнему виду учащихся (школьная форма)

2. Музейная работа в ГОБОУК СОШ № 1287
3. Текущий ремонт в 2014 году
4. Перевыборы, введение новых членов в состав УС на 2014-2016 учебный год
5. Принятие решения
По первому вопросу слушали заместителя директора школ по УВР Мамедову А.Н.
Выступающая напомнила, что обязательная школьная форма была введена 2 года назад.
Однако, наряду с базовыми элементами, как черные брюки, юбки из шотландки с
преобладанием синих цветов, синими жилетами, допускалось ношение синих джинсов
Сейчас предполагается ввести более строгие правила, а именно исключить джинсы,
разрешив только брюки классического стиля. Для девочек – однотонная блузка, для
парадной формы – белая блузка или водолазка.
В ходе обсуждения вопроса среди членов УС развернулась дискуссия. Так, было
предложено ввести только один обязательный элемент одежды – синий жилет или синий
пиджак. В покрое юбок должна быть допущена некоторая индивидуализация, а именно
узкие или расклешённые, в начальной школе по желанию, можно носить сарафаны. Были
высказаны предложения по замене значков на шевроны. Для спортивного отделения
необходимо учесть особенности школьного режима с необходимостью ношения
спортивной формы. Для учащихся нестандартных размеров должна быть предоставлена
информация по специализированным ателье для подгонки формы.
По второму вопросу слушали учителя истории Виноградову Т.Н. Докладчик сообщила,
что в Учебном комплексе находится 2 музея и в данный момент идёт их реорганизация, то
есть перевод стендов и стеллажей с экспонатами на этажи школьных зданий. Докладчик
подчеркнула, что для размещения артефактов необходимо выделить специальные зоны,
м.б. частично защищённые стёклами, т.к. некоторые единицы хранения стоят на особом
учёте. По этому же вопросу слушали Почетного работника общего образования РФ,
директора ГБОУ СОШ № 1287 Бохонскую И., которая познакомила присутствующих с
планами размещения музейной экспозиции в спортивном отделении. На 1-м этаже будут
размещены портреты и информация о знаменитых спортсменах, которые прославили
школу, на 2-м и 3-м этаже – съёмные фотографии, рассказывающие о спортивных
достижениям сегодняшних дней. Проект по экспозиции в гуманитарном отделении будет
обсуждаться с дизайнером.
По третьему вопросу слушали Почетного работника общего образования РФ, директора
ГБОУ СОШ № 1287 Бохонскую И.Е. В настоящее время ожидается плановый ремонт в
дошкольном отделении на сумму 2 млн руб. По программе Международного бакалавриата
ожидается поступление на сумму 3.5 млн рублей, которые будут направлены на ремонт в
гуманитарном и спортивном отделениях. Помимо ремонта в классных комнатах (окраска
стен и замена линолеума на полу) будут выделены деньги для ремонта лестниц. Объём
работ будет уточняться по мере поступления средств.
По четвёртому вопросу слушали учителя французского языка Ферапонтову О.Б.
Докладчик предложила ввести путём кооптации новых членов УС на срок 2014-2016
учебного года: 1.Мамедову А.Н. зам. директора по УВР
2.Удовиченко И.А.(6А) - заместителем председателя УС
3.Козловского А.Г. (4А)

4.Немцова К.В. (4Б, 7В)
5.Хоботько К.Г. (8В)
6.Крысанову М.А. (1Г) - заместителем председателя УС по спортивному отделению
7.Кольченко В.П. (4А)
8.Кузьмирова А.Б.(дошкольное отделение)
9.Зобнина И.А. .(дошкольное отделение)
10.Малюкова О.Г. (ЦСКА)
11.Юркова В.П. (ЦСКА)
Выбраны единогласно.
Директор школы и руководство УС выразили благодарность Иконниковой В.А.(9Б),
Подольской И.А.(11Б), Хоркиной И.В.(11г) и Чуриковой С. А.(спортивное отделение) за
плодотворную работу в Управляющем Совете в 2011 – 2013 уч.годах.

Решение
1.Создать презентацию, направленную на представление и популяризацию школьной
формы, принятой для ношения в ГБОУ СОШ №1287. Познакомить родителей с новыми
требованиями по школьной форме, предоставив информацию о магазинах и ателье.
(3-7 марта 2014 года. Отв. Мамедова А.Н. )
2.Начать работу по преобразованию музеев в спортивном и гуманитарном отделениях с
привлечением дизайнеров.
(март 2014 года Отв. Виноградова Т.Н.)
3.Провести ремонт в школьных зданиях и дошкольном отделении. Назначить одного из
членов УС для контроля за ведением работ в летний период.
(июль-август 2014 года. Отв. Столтидис С.А.)

Председатель: /Калошина М.Н./
Секретарь: /Пашкина В.И./

