ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 422 «ПЕРОВО»

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего Совета
12 марта 2013 года
Присутствовали:
Московская Елена Анатольевна, Щеголева Наталия Борисовна, Хенкин Дмитрий Хананович,
Детинкин Александр Юрьевич, Родина Яна Александровна, Пыдрина Светлана Викторовна,
Семин Дмитрий Николаевич, Лебедева Татьяна Борисовна, Грачев Дмитрий Николаевич,
Барковская Марина Николаевна, Лебедева Валентина Сергеевна, Горлякова Юлия
Повестка дня:
1. Результаты учебной деятельности в 2012-2013 году
2. Аккредитация школы
3. Работа Управляющего совета школы:
- Результаты проверки школьных столовых
- Организация проверки медицинского обслуживания и обеспечения безопасности
школьников
4. Стимулирующие педагогическому коллективу школы по итогам II триместра
5. Школьный грант имени М. В. Ломоносова
6. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2013 год
Принятые решения:
1. По результатам тестирования, проведенного Московским центром качества образования,
уровень обученности и качество знаний соответствует (а по большинству предметов
превышает) среднему уровню по Москве и ВАО. Во 2-4 классах по итогам диагностики
знаний процент качества обучения вырос относительно I триместра текущего учебного года.
В 5-9 классах качество обученности также выросло, о чем свидетельствует участие наших
учеников во Всероссийской предметной Олимпиаде – 22 человека (для сравнения в прошлом
году – 12 человек). Управляющим Советом принято решение работу школы по подготовке
учеников признать высокой.
2. В период с января по май 2013 года ГБОУ ЦО № 422 проходит государственную
аккредитацию сроком на 12 лет. Благодаря активной работе по многим направлениям
аккредитация будет проходить заочно.
3. В начале 2013 года организационно-педагогическая комиссия в составе: Лебедевой Т. Б.,
Веревкина А., Родиной Я. А. провели анализ работы школьных столовых. Несмотря на
небольшие замечания, в целом работа школьных столовых признана удовлетворительной.

В марте-апреле 2013 года членами Управляющего Совета будет проведена проверка
медицинского обслуживания и обеспечения безопасности школьников во всех корпусах
школы.
4. Стимулирующие выплаты работникам ГБОУ ЦО №422 согласованы Управляющим Советом
единогласно и признаны эффективным мотивационным инструментом.
5. Управляющий совет утвердил положение о школьном гранте имени М. В. Ломоносова,
который будет ежегодно вручаться школьникам 9-11 классов. Критерии присуждения гранта:
успешная учебная деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах и других проектах,
проявление активной жизненной позиции и участие в общественной жизни школы. Вручение
Гранта школы им. М.В. Ломоносова будет происходить ежегодно в день закрытия
школьного фестиваля (апрель-май текущего учебного года). Лауреат будет выбран
анонимным голосованием педагогического и школьного совета и удостоен специального
диплома и денежной премии.
6. Дать заключение ГБОУ ЦО № 422 «Перово» об одобрении проекта ПФХД на 2013 год.

Председатель Управляющего Совета ______________________________/Московская Е.А./
Секретарь Управляющего Совета _________________________________/Детинкин А. Ю./

Москва, 12.03.2012 г.

