Выписка из Протокола № 4
очередного заседания Управляющего Совета ГКОУ СКОШИ № 52 г Москвы
от 21 марта 2017 года
Присутствовали члены УС – 13 человек, члены трудового коллектива – 3
человека. Всего: 16 человек.
Повестка дня:
1. Итоги III четверти. Подготовка обучающихся к ГИА.
2. Проведение церемонии вручения аттестатов и выпускных вечеров в 12-м
классе и 10-х классов.
3. Информация о предстоящем в летнее каникулчрное время ремонте школыинтерната № 52.
4. О питании обучающихся школы-интерната № 52.
5. Разное.
Слушали:
1. Камелеву Н.О.: о результатах окончания III четверти. О прохождении
программы в 10А, 10Б, 12А классах, о начале интенсивного повторения и
подготовке к выпускным экзаменам, о проведении зачетных работ и о
допуске выпускников к ГИА, о проведении дополнительных занятий в
каникулярное время.
2. Подвальную Е.В.: намечено провести торжественную церемонию вручения
аттестатов 12А класса 23.06.2017, а 10А и 10Б классов 19.06.2017
(предварительно). Вручение аттестатов в 10-х классах зависит от результатов
экзаменов по математике и русскому языку. В 10-х классах не будет
экзаменов по предметам по выбору.
Выпускной вечер в 12А классе не планируется, от родителей не поступало
никаких просьб и заявок. В 10-х классах не планируется проведение
чаепития, от родителей не поступало никаких просьб и заявок.
3. Левина А.А.: о предстоящем ремонте школы-интерната. Небольшая
задержка с освобождением кабинетов и помещений состоит в том, что ГКОУ
СКОШИ № 52 является ППЭ, здесь будут проводиться экзамены, поэтому до
15.06.17 ничего не проводится. Потом начитается интенсивное освобождение
кабинетов 2 этажа и помещений 1 этажа.
4. Михайлову Г.П. (ответственную по питанию): о заказе питания, о
пропусках обучающихся, о сообщениях об этих пропусках заранее, о работе
классных руководителей с родителями.
5. Разное: о текущих новостях и событиях.
Решение:
1. Усилить меры по повышению успеваемости обучающихся. Организовать
интенсивное повторение в выпускных классах. Об организации
дополнительных занятий в каникулярное время. (Единогласно)

2. Принять к сведению информацию о торжественных церемониях вручения
аттестатов в 10-х и 12-м классе, о выпускном вечере в 12-м классе.
3. Принять к сведению информацию о ремонте в каникулярное время.
4. Проинформировать педагогическую, родительскую и ученическую
общественность о порядке информирования о пропусках обучающихся
заранее – за 3 дня. (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. Привлекать широкие круги родительской общественности к событиям
сведениям в школе-интернате № 52. (Единогласно)
Председатель УС Згурский Н.С.
Секретарь УС Камелева Н.О.
10.01.2017 г г.Москва

