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ПРОТОКОЛ
Заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян»
от 13 февраля 2018г.
Присутствовали: 17 человек
Приглашенных - 3 человека
Повестка дня:
1. Работа школы по достижению показателей рейтинга ДОгМ.
2. Работа с обращениями граждан.
3. Участие членов управляющего совета в работе «День открытых дверей»
и общешкольных воспитательных мероприятиях.
4. Участие школы в проектах ДОгМ: «Математическая вертикаль»,
«Клубный день школы», «Серебряный век».
5. Организация выборов управляющего совета.
6. Разное.
Слушали:
По первому вопросу - С.А. Красноперову, зам. директора по
управлению качеством образования.
По второму вопросу - Е.В. Мартынову.
По третьему вопросу - Е.В. Мартынову.
По четвертому вопросу - С.Е. Лебедеву, зам. директора по воспитанию
и социализации обучающихся.
По пятому вопросу - Е.В. Мартынову, Е.А. Шашенкову.
По шестому вопросу - Е.В. Мартынову.
Решили:
1. Принять к сведению доклад заместителя директора о работе школы по
достижению показателей рейтинга ДОгМ».
Привлечь внимание родителей к участию обучающихся в предметных
олимпиадах.
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Поручить комиссии по развитию молодежи разместить в социальных
сетях информацию (промо-ролик) об предметных олимпиадах.
Единогласно
Для организации работы с обращениями граждан в учебных корпусах
разместить информационные стенды и постоянно информировать
родителей (законных представителей) в системе интернет ресурсов
(сайт, социальные сети).
Единогласно
Анонсировать на сайте школы мероприятия, проводимые в школе для
привлечения к участию членов управляющего совета и родителей.
Единогласно
Провести выборы нового состава управляющего совета с 15.04. по
25.04. 2018г.
Внести изменения в Положение об управляющем совете в соответствии
с новой редакцией Устава ГБОУ Школа №1288.
Единогласно
На следующем заседании УС 2018г. заслушать отчёты комиссий
Управляющего совета.
Единогласно
Установить оплату за присмотр и уход в дошкольном отделении в
сумме 2 900.
Единогласно
Донести до сведения родителей, что приобретение индивидуальных
рабочих тетрадей и контурных карт производится за счет родителей.
Единогласно
Провести комиссии по безопасности проверку в здании на ул.
Поликарпова ЗА на основании обращения родителей в управляющий
совет.
Единогласно

Зам. председателя Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

•А

-

'

~>

-

Е.В. Масько
Е.Б. Титаренко

