Протокол № 2
Заседания Управляющего Совета школы 1287
От 05.11.12

Присутствовали: члены Управляющего Совета
1. Калошина М.Н. – председатель УС
2. Бохонская И.Е. – директор школы
3. Третьякова С.М.
4. Князева В.Н.
5. Ферапонтова О.Б.
6. Сехин С.С.
7. Чебушева Н.Е.
8. Якубовская И.С. (2а класс)
9. Карева Е.В. (11а, 4а класс)
Приглашенные сотрудники школы
1. Иванова О.В.
2. Мамедова А.Н.
Приглашенные родители
1. Громова А.А. (1б класс)
2. Фомичёва Е.В. (1б класс)
3. Красько Ю.Г. (1б класс)
4. Мосальцева Т.Е.(2в класс)
5. Балкова И.А.(4б класс)
6. Бирюкова М.В.( 4б класс)
7. Речкалова М.А. (3а класс)
8. Веретошенко Е.В. (1а класс)
9. Яковлева Т.В. (7б класс)
10. Ларичева И.Е. (4а класс)
11. Шкурат С.М. (3в класс)

12. Перкова Н.В. (9б класс)
13. Коршунова Е.С. (5б класс)
14. Легчилина С.В. (5б класс)
15. Живолун Н.В. (5б класс)
16. Ладутько Е.И. (5а класс)
17. Симонова Ю.Ю. (1в класс)
18. Осьминина Н.В. (2б класс)
19. Кабахидзе М.Г. (6б класс)
20. Кудрявцква Н.В. (6а класс)
21. Подольская И.А. (10б класс)
22. Лазарева М.С. (3б класс)
23. Дронова Ю.Н. (8а класс)
24. Кудряшова Т.В. (7в класс)
25. Сарухонян Е.Р. (7а класс)
Тема : Результаты работы школы в 1-ой четверти 2012-2013 учебного года. Объединение
учебно-воспитательных заведений округа.
Повестка дня:
1. Доклад директора школы, Почётного работника общего образования Бохонской
И.Е. «Результаты работы школы в 1-ой четверти 2012-2013 учебного года.
Объединение учебно-воспитательных заведений округа».
2. Прения по докладу
3. Принятие решения
По первому вопросу слушали директора школы, Почетного работника общего
образования РФ Бохонскую И.Е., которая рассказала о результатах успеваемости в 1-ой
четверти, победителях и призерах олимпиад. Она отметила, что наша школа вошла в
число 300 лучших школ г. Москвы по целому ряду параметров, в том числе по
результатам сдачи ЕГЭ.
Докладчик остановилась на вопросе объединения учебно-воспитательных учреждений, в
частности в Хорошевском районе. Учреждения объединяются по территориальному
признаку, нашу школу на правах головного учреждения объединяют с д/с №67 и средней
школой №704. Очевидные достоинства объединения следующие:


Увеличение спектра образовательных услуг в рамках одной школы-комплекса



Шаговая доступность основного и дополнительного образования



Преемственность в обучении ввиду одной школьной команды



Увеличение финансирования для школы-комплекса



Доступность качественного образования и воспитания жителям в рамках
микрорайона



Возможности повышения зарплаты педагогам при повышении качества обучения



Ориентация школьных услуг на запросы родителей

По второму вопросу в прениях присутствующими обсуждался ряд проблем, связанных с
финансовым положением школы после объединения, приобретения новых площадей,
которые можно использовать для организации кабинета труда и расширения возможности
занятий спортом, а также увеличением набора детей в первые классы.

Решение
1. Начать работу по составлению документации для объединения трех учебных
заведений.
2. Приступить к составлению плана мероприятий по созданию учебного комплекса.
3. На сайте школы оперативно отражать информацию о процессе объединения.

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

