ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школы №1498 «Московской Международной Школы»

«29» мая 2015 года

г. Москва

Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Баталина О.Ю., Ильичева Н.Г\, Захарова Е.А., Евстратова Г.В.,
Алешин А.В., Прилепов Е.М., Хохлов А.В., Черненко С.В., Ковальков И.О.
По доверенности: Хмельницкая Н.П.
Всего членов Управляющего совета: 19 человек, присутствовали (в том числе по доверенности):
10 человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Лукьянова Н.Г. - и.о. директора, Шилова Л.А. - экономист, Демидова С.М. руководитель подразделения по дополнительному образованию.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О развитии системы дополнительного образования в школе в учебном году 2015-2016

2.

Об организации работы групп продленного дня в учебном году 2015-2016 гг.

гг.

По первому вопросу:
Слушали:
Демидову С.М., которая представила отчет по работающим коллективам в 2014-2015
учебном году и проект плана на 2015-2016 учебный год (Приложение № 1).
Шилову Л.А., которая представила отчет по итогам деятельности кружков, работающих на
платной основе.
Членов УС, которыми" в ходе обсуждения были высказаны предложения оптимизировать
сложившуюся систему дополнительного образования с точки зрения востребованности отдельных
кружков учениками школы, расширить перечень действующих секций и кружков (организовать
театральную студию, спортивную секцию бокса, занятия по фортепиано, расширить шахматную
секцию), систематизировать оказываемые платные услуги дополнительного образования.
(Приложение № 2).
t

Решили:

1.
Принять за основу предложенный проект плана организации дополнительного
образования на 2015-2016 учебный год.

2. Рекомендовать администрации школы доработать предложенный проект
плана с учетом обсуждения на заседании УС.
3. Утвердить список дополнительных образовательных услуг Па бюджетной и
внебюджетной основе на следующем заседании управляющего совета в августесентябре 2015 года.
!
По второму вопросу:

Слушали:
Баталйну О.Ю. о необходимости повышения качества работы групп продленного
дня и обеспечении доступности этой услуги для родителей школьников.
Захарову Е.А. о деятельности Центра развития и социализации в 20Г4-2015
учебном году, а также о продолжении работы Центра в 2015-2016 учебном году.
Решили:
РекомЬндовать администрации школы организовать группы продленного дня на
бесплатной основе, продолжить работу Центра развития и социализации в 2015-2016
учебном гоДу.
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