МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ
«17» ноября 2017 г.
Председатель: Семина Н.В.
Секретарь: Рогачёва Ю.А.
Присутствовали: 9 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О прекращении полномочий Председателя Управляющего Совета.
2. О включении в состав Управляющего совета новых членов.
3. Об избрании Председателя Управляющего Совета.
4. Вопросы проведения стратификации в 2017-2018 учебном году.
5. Вопросы открытия лицейского класса на базе МБОУ СОШ № 10.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Тимохович Е.В., директора школы № 10,
которая рассказала присутствующим о том, что в адрес Управляющего совета поступило
заявление от Семиной Н.В. о прекращении полномочий Председателя Управляющего
Совета.
ВЫСТУПИЛИ: Оканева О.Е., заместитель директора по УВР, с предложением
удовлетворить заявление Семиной Н.В. о прекращении полномочий Председателя
Управляющего Совета.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9 чел.
«ПРОТИВ» - о чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): прекратить полномочия Председателя Управляющего
Совета Семиной Н.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Тимохович Е.В., директора школы, которая
выступила с предложением ввести в состав членов Управляющего совета следующих
представителей родительской общественности, которые прошли процедуру выборов:
Семенову С.А., Шкурину С.С., Синодолину М.Н.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9 чел.
«ПРОТИВ» - о чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): ввести в состав членов Управляющего Совета Семенову
С.А., Шкурину С.С., Синодолину М.Н.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Синодолину М.Н., члена Управляющего
совета, о необходимости избрания Председателя Управляющего совета тайным
голосованием.
ВЫСТУПИЛИ:
Рогачева Ю.А., заместитель директора по УВР, с предложением избрать из состава
родителей Семенову С.А. Председателем Управляющего совета.
Оканева О.Е., заместитель директора по УВР, с предложением избрать из состава
родителей Шкурину С.С. Председателем Управляющего совета.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): провести тайное голосование по вопросу выбора
Председателя Управляющего совета.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 12 чел.
«ПРОТИВ» - о чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Семенова С.А. - 8 человек «за»
Шкурина С.С. - 4 человек «за»
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): по результатам тайного голосования Председателем
Управляющего совета выбрана Семенова С.А, заместителем председателя - Шкурина С.С.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Тимохович Е.В., директора школы,
которая рассказала присутствующим о системе оценки качества образования, проблемах и
путях решения вопроса повышения качества образования в школе. Далее она познакомила
присутствующих с опытом работы ГБОУ Школа № 109 г. Москвы Е.А.Ямбурга по
дифференциации преподавания предметов в основной школе на основе модели
стратификации.
ВЫСТУПИЛИ:
Оканева О.Е., заместитель директора по УВР, с предложением в 2017-2018 учебном году в
целях повышения качества знаний обучающихся организовать работу по проведению
мероприятий по стратификации (русский язык, математика в 5-7 классах).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 чел.
«ПРОТИВ» - о чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): организовать работу по проведению мероприятий по
стратификации (русский язык, математика в 5-7 классах): по окончанию учебной четверти
обучающимся 5-7 классов будут предложены административные работы по русскому
языку и математике. По окончанию учебного года на основании результатов
административных работ будет выстроен рейтинг обучающихся. Результаты рейтинга
будут доведены до сведения педагогического коллектива и родителей (законных
представителей) обучающихся.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Рогачеву Ю.А., заместителя директора по УВР,
которая рассказала присутствующим об открытии в 2018-2019 учебном году лицейского
класса (5 класс) на базе МБОУ СОШ № 10. В выступлении были обозначены цели
открытия лицейского класса, задачи, стоящие перед участниками УВП, а также о том, как
будет проходить отбор выпускников 4-х классов в лицейский класс.
ВЫСТУПИЛИ:
Морозова Т.В., заместитель директора по ВР, с предложением о разработке символики
для обучающихся лицейского класса.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 12 чел.
«ПРОТИВ» - о чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): организовать работу по проведению мероприятий по
вопросам открытия лицейского класса на базе МБОУ СОШ № 10 (проведение
родительского собрания для обучающихся 4-х классов, подготовка контрольно

измерительных материалов для проведения вступительных испытаний для отбора в
лицейский класс. По результатам вступительных испытаний на основании результатов
работ будет выстроен рейтинг обучающихся. Результаты рейтинга будут доведены до
сведения педагогического коллектива и родителей (законных представителей)
обучающихся.
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