ПРОТОКОЛ № 2
заседания Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с
углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса»
г. Москва
16.05.2016г.
Присутствовали: 35 человек.
Повестка дня заседания:
1. Подведение предварительных итогов 2 полугодия 2015-2016 учебного
года.
2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ ГБОУ Школа № 1252
имени Сервантеса на 2015-2016 учебный год.
3. Рассмотрение и утверждение образовательной программы ГБОУ
Школа № 1252 имени Сервантеса на 2015-2016 учебный год.
4. Обсуждение и согласование перечня учебников, учебных пособий и
рабочих тетрадей для использования в образовательном процессе
школы на 2016-2017 учебный год.
5. Отчет о работе Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1252 имени
Сервантеса за 2015-2016 учебный год.
6. Изучение мнения родителей и учащихся по степени удовлетворенности
качеством образования, организацией внеурочной деятельности,
открытостью и доступностью информации о работе школы.
7. Планирование работы Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1252
имени Сервантеса на 2016-2017 учебный год.
8. Расходование внебюджетных средств.
ВЫСТУПИЛИ:
1. С предварительными итогами 2 полугодия 2015-2016 учебного года
выступила директор школы Анурова И.В.
2. По вопросу рассмотрения и утверждения образовательной и рабочих
программ Школы выступила заместитель директора по контролю
качества образования Лызина С.В., заместитель директора по
содержанию образования Новикова Л.И., руководитель структурного
подразделения Мухина Е.А., ответственные по направлениям.
3. С отчетом о работе Управляющего Совета выступила председатель УС
Беляева Е.В.
Управляющий Совет Школы в 2015-2016 учебном году осуществлял
свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал
решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом школы и
Положением об Управляющем Совете. Заседания проходили при

необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа
членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной.
4. По вопросу согласования перечня учебников, учебных пособий и
рабочих тетрадей для использования в образовательном процессе школы на
2016-2017 учебный год выступила заместитель директора Лызина С.В..
Озвучены рекомендации методических объединений Школы.
5. Выступила заместитель директора по содержанию образования
Новикова Л.И.
С целью совершенствования работы Школы среди учащихся школы было
проведено анкетирование, которое позволило определить приоритетные
направления по совершенствованию материально-технической базы
и
учебно-воспитательного процесса Школы в следующем учебном году:
1)Установка специального покрытия спортивной площадки на
территории Школы.
2) Организация парковки для велосипедов и самокатов.
3) Увеличение направлений дополнительного образования во
внеурочное время, а именно: робототехника, программирование,
ораторское искусство, туризм и краеведение.
4) Создание школьной сети радиовещания.
5) Создание школьного музыкального ансамбля.
6) Увеличение количества благотворительных акций.
7) Приобретение 3D принтера.
8) Изготовление сувенирной продукции с логотипом Школы.
9) Установка в фойе Школы почтового ящика для связи «УченикШкола».
Обсуждение этих вопросов проходило активно, заинтересованно,
присутствующие стремились принять разумные решения в расстановке
приоритетов на 2016-2017 учебный год.
6. По вопросу планирования деятельности Управляющего Совета на 20162017 учебный год выступила председатель Управляющего Совета
Беляева Е.В.
Управляющий Совет оправдывает свое название и является
неотъемлемой частью жизни школы. Для успешного планирования работы
необходимо усилить мотивацию родителей к соуправлению.
7. По вопросу расходования внебюджетных средств выступил член
комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Кокорин М.В.
РЕШИЛИ:
1. Предварительные итоги 2 полугодия 2015-2016 учебного года считать
удовлетворительными.
2. Утвердить образовательную программу ГБОУ Школа № 1252 имени
Сервантеса на 2016-2017 учебный год.

3. Утвердить рабочие программы ГБОУ Школа № 1252 имени Сервантеса
на 2015-2016 учебный год.
4. Согласовать перечень учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей
для использования в образовательном процессе школы на 2016-2017
учебный год.
5. Работу Управляющего Совета в 2015-2016 учебном году считать
удовлетворительной.
6. Для успешного планирования работы на 2016-2017 год разослать на
электронные адреса членов Управляющего Совета проект Плана работы для
обсуждения и внесения изменений.
7. Внебюджетные средства направить на ремонт и приобретение мебели в
библиотеку.

