ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего совета
' ■
Государственного бюджетного общеобразовательного учреяадения городя Москвы
«Школы №1498 «Московской Международной Школы»
^
«29 » апреля 2015 года

г. Москва

Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Баталина О.Ю., Хмельницкая Н.П., Ильичева НЛП., :
Зазнобина Д.С., Ковальков И.С., Хохлов А З.
, ,
По доверенности: Алешин АЛ., Черненко CJB., Яковенко Д.А., Батышева Т.Т.,
Евстратова Г.В., Соколова Л.П., Прилепов Е.М.
Всего членов Управляющего совета: 20 человек,
присутствовали (в том числе по доверенности): 16 человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О текущей ситуации в образовательном учреждении.
2. О сохранении программы углубленного изучения английского языка
Московской международной школы в учебном году 2015-2016 гг.
3. О развитии системы дополнительного образования в школе в учебном п и р
2015-2016 гг.
4. Об организации работы групп продленного дня в учебном году 2015-2016 rr^s
5. Разное.
По первому вопросу;
Слушали:
Председателя УС Баталину О.Ю., которая высказала мнение о том, что в связи
со сложившейся ситуацией в школе необходимо выдвинуть кандидатов на должность
директора школы из состава педагогического коллектива школы и в кратчайшие сроки
представить документы для прохождения аттестации.
Членов Управляющего совета Агеева А.А., Захарову Б.А., которые поддержат
указанную позицию.
Решили:
Поддержать кандидатуру заместителя директора Лукьяновой Н.Г. на должность
директора школы.

По второму вопросу:
Слушали:
Председателя УС Баталину О.Ю. о необходимости сохранения программы
углубленного изучения английского языка Московской м еж дународной школы в
учебном году 2015-2016. Баталина ОЛО. отметила, что данная образовательная
программа на протяжении последних пяти лет позволила ученикам школы достигать
высоких результатов итоговой аттестации, что помогло образовательному
учреждению входить ежегодно в рейтинг лучших школы Москвы.
Решили:
Рекомендовать руководству школы сохранить образовательную программу
углубленного изучения английского языка «Московская Международная Школа»,
приняв для этого необходимые организационные решения и оформив ее в
соответствии с действующими нормативными требованиями.
По третьему вопросу:
t
Слушали:
Членов Управляющего совета Хохлова AJB., Ковалькова И.С., которые
высказали предложения по развитию системы дополнительного образования в школе
в учебном году 2015-2016 гг.
Решили:
1.
Созвать в мае 2015 года отдельное заседание Управляющего Совета по
вопросам развития дополнительного образования в школе.
2.
Пригласить на заседание Управляющего Совета представителя
руководства школы для информирования членов Управляющего Совета об итогах
проведенного анкетирования родителей и о планах по развитию дополнительного
образования в школе в учебном году 2015-2016 гг.
По четвертому вопросу:
Слушали:
Председателя УС Баталину О.Ю. о необходимости повышения качества работы
групп продленного дня й обеспечении доступности этой услуги для родителей
школьников.
Решили:
Пригласить на заседание очередного Управляющего Совета представителя
руководства школы для совместного обсуждения данного вопроса.
*

По пятому вопросу:
Слушали:
Членов Управляющего совета Хохлова А.В., Ковалькова И.С., Лукьянову ЕЮ .,
которые отметили низкую степень информированности педагогического коллектива и
родителей школьников, обучающихся в 2 корпусе школы, по вопросам организации

образовательного процесса в новом учебном году 2015-2016 гг., решениях, принятых
руководством школы.
Решили:
Рекомендовать руководству школы обеспечить своевременное информирование
педагогического коллектива и родителей школьников, обучающихся в 2 корпусе
школы, по всем вопросам организации образовательного процесса, уделив особое
внимание родителям школьников 9 класса, обучение которых в новом учебном ищу
планируется организовать в 1-м учебном корпусе.
,

