ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 422 «ПЕРОВО»

ПРОТОКОЛ № 2
Совещания Управляющего Совета
от 18 сентября 2012 года
Присутствовали:
1. Московская Елена Анатольевна
2. Детинкин Александр Юрьевич
3. Щеголева Наталия Борисовна
4. Хенкин Дмитрий Хананович
5. Сёмин Дмитрий Николаевич
6. Родина Яна Александровна
7. Лебедева Татьяна Борисовна
8. Пыдрина Светлана Викторовна
9. Барковская Марина Николаевна
10. Веревкин Андрей
11. Хожайнова Екатерина
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Результаты ЕГЭ и ГИА за 2011-2012 учебный год. Поступление учащихся в ВУЗы.
Изменения в положении о системе оплаты труда.
Согласование стимулирующих выплат работникам ГБОУ ЦО №422.
Организация платных услуг в школе.
Организация новых спортивных секций в школе.
Планируемая реорганизация образовательных учреждений в Москве.
Разное.
Принятые решения:

1. По результатам проведенного анализа средних баллов, полученных выпускниками на ЕГЭ, по
большинству предметов выше, чем средний по России и по Москве. В итоге по набранному
выпускниками общему среднему баллу наша школа заняла 32 место среди школ ВАО, пропустив
вперед в основном лицеи и гимназии. Результаты ГИА также показали хорошую подготовку учеников
нашей школы. Управляющим Советом принято решение работу школы по подготовке учеников к ЕГЭ
и ГИА признать высокой.
2. Положение о новой системе оплаты труда было доработано аудиторской компанией с учетом
юридических нюансов. Скорректированное Положение утверждено Управляющим Советом
единогласно.
3. Стимулирующие выплаты работникам ГБОУ ЦО №422 согласованы Управляющим Советом
единогласно.
4. Управляющим Советом принято решение по организации платных услуг через центр «Мэри
Поппинс» и утвержден список новых секций. В новом учебном году в школе открываются Школа для
будущих первоклассников, а также занятия по обучению игры на гитаре, театральная студия и курсы
английского языка.

5. Управляющим Советом утверждены спортивные секции по дзюдо (через СДЮШОР по борьбе) и
футболу (через ДЮСШ Локомотив-2 ЦСО). Занятия в секциях бесплатное.
6. В рамках планируемой реорганизации образовательных учреждений, касающихся объединения
учебных заведений в крупные комплексы, Управляющим Советом принято решение об объединении
с нашей школы с близлежащим детским садом, расположенном по адресу ул. Плющева, д. 11. Таким
образом к начальному и среднему образованию добавится этап дошкольной подготовки, которая
будет осуществляться на базе детского сада.

Председатель Управляющего Совета ______________________________/Московская Е. А./
Секретарь Совета

__________________________________________/Детинкин А.Ю./

Москва, 18.09.2012 г.

