Выписка из Протокола № 3
очередного заседания Управляющего Совета ГКОУ СКОШИ № 52 г Москвы
от 10 января 2017 года
Присутствовали члены УС – 13 человек, члены трудового коллектива – 2
человека. Всего: 15 человек.
Повестка дня:
1. Итоги 1 полугодия (2 четверти).
2. Подготовка ко Дню Открытых Дверей 26 января 2017 года.
3. Согласование нормативно-правовых актов.
4. Участие в конференции по работе УС.
5. Разное (утвердить представление к Грамоте учителя Петухову Д.Ю.)
Слушали:
1. Камелева Н.О. : в связи с эпидемией гриппа возросло число пропусков
учащимися занятий в школе по болезни, что привело к незначительному
снижению успеваемости во 2 четверти; в начальной школе 6 отличников и 4
человека неуспевающих; в средней школе 2 отличника, 18 – неуспевающих;
выпускные классы – в 10-х классах 2 неуспевающих, в 11 классе – 2
неуспевающих.
2. Подвальная Е.В.: 26.01.17 – День Открытых Дверей, время проведения –
12-00 – 17-00. Будет обеспечена безопасность проведения данного
мероприятия.
3. Згурский Н.С.: положение о методическом дне педагоа, предоставляемого
по решению администрации без ущерба для учебного процесса; положение о
дежурстве в школе; обращение родителей 8-а и 9-а по поводу частого
отсутствия по болезни учителя биологии Жуковой Е.С.
4. Камелева Н.О., Тимофеева Н.В. : о подготовке документов по
аккредитации учреждения.
5. Камелева Н.О.: об утверждении документов Петуховой Д.Ю. на получение
Грамоты ДО
6. Разное: об обращении в Управу района Беговой по вопросу организации
подъезда к школе.
Решение:
1. Усилить меры по повышению успеваемости обучающихся. (Единогласно)
2. Согласовать утверждение плана проведения ДОД. (Единогласно)
3. Согласовать принятие Положения о методическом дне и Положение о
дежурстве в школе. (Единогласно)
4. Проинформировать педагогическую, родительскую и ученическую
общественность о просьбе родителей 8-а и 9-а об организации родительского

собрания по поводу качества и объема изучаемого материала на уроках
биологии (учитель Жукова Е.С.) (Единогласно)
5. Согласовать утверждение документов на представление к Грамоте ДО
Петуховой Д.Ю. и ходатайствовать от имени УС о награждении учителя
Петуховой Д.Ю. Грамотой ДО. (Единогласно)
6. Привлечь широкие круги общественности к решению вопроса о подъезде к
школе. (Единогласно)
Председатель УС Згурский Н.С.
Секретарь УС Михеева И.А.
10.01.2017 г г.Москва

