
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 2123 
ИМЕНИ МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА» 

 
121069, Москва, Столовый переулок, дом 10/2, стр.1.            Тел.: (495) 690-30-97 

П Р О Т О К О Л  № 2 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса 

от 12 ноября 2015 г. 
 

 

Всего членов совета – 16 

Присутствовало – 10 

 

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в состав Управляющего совета ГБОУ Школа 

№ 2123 им. М. Эрнандеса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вывести из состава Управляющего совета следующих членов: 

Менько О.С. на основании личного заявления. Ввести в состав Управляющего 

совета Малыгину Н.В. в качестве представителя педагогического состава СП ДО 

«Акварелька». 

СЛУШАЛИ: О проведении ряда расширенных собраний. 

ПОСТАНОВИЛИ: Регулярно проводить расширенные трехсторонние собрания-

встречи административного и педагогического составов ГБОУ Школа № 2123 им. 

М. Эрнандеса с родителями учащихся и воспитанников ГБОУ Школа № 2123 им. 

М. Эрнандеса при участии учащихся Школы. 

СЛУШАЛИ: О необходимости проведения дополнительной работы с ГУП 

«Социальное питание «Центр». 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести в декабре 2015 г. расширенное заседание 

Управляющего совета Школы с обязательным участием представителей ГУП 

«Социальное питание «Центр», ответственных по питанию и представителей 

родительской общественности всех структурных подразделений ГБОУ Школа № 

2123 им. М. Эрнандеса. 

СЛУШАЛИ: О порядке перехода учащихся из начальной школы в среднюю 

школу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разработать порядок перехода из начальной школы в среднюю 

школу с целью формирования 5-х классов ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса. 

Провести диагностические работы среди учащихся 4-х классов для 

дифференцирования уровня знаний. 

СЛУШАЛИ: О проведении регулярной работы среди учащихся средней и старшей 

школ по вопросам, связанным с профессиональной ориентацией. 

ПОСТАНОВИЛИ: Осуществлять план мероприятий, направленных на оказание 

помощи будущим выпускникам в выборе направления подготовки высшего 

образования и, как следствие, последующей профессиональной ориентации и 

специализированной деятельности. В соответствии с планом проводить регулярные 

встречи учащихся с представителями различных сфер деятельности в форме 

«дискуссионных клубов». 



СЛУШАЛИ: О предоставлении дополнительных платных услуг учащимся ГБОУ 

Школа № 2123 им. М. Эрнандеса на территории Школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть возможность предоставлении дополнительных 

платных услуг учащимся ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса на территории 

Школы. Провести опрос среди родителей и учащихся о необходимости работы 

дополнительных кружков/секций на территории Школы. Пригласить на 

расширенное заседание Управляющего совета сотрудника ГБОУ Школа № 2123 

им. М. Эрнандеса, ответственного за кружки/секции. 

СЛУШАЛИ: О работе ГПД в ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть возможность организации ГПД для учащихся 5-6 

классов ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса на платной основе. 

СЛУШАЛИ: О внеурочной деятельности учащихся начальной и средней школ в 

ГБОУ Школы № 2123 им. М. Эрнандеса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть возможность организовать дополнительные виды 

внеурочной деятельности учащихся начальной и средней школ в ГБОУ Школа № 

2123 им. М. Эрнандеса. 

СЛУШАЛИ: Об участии в благотворительных акциях учащихся ГБОУ Школа № 

2123 им. М. Эрнандеса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести ряд благотворительных акций с участием родителей 

и учащихся ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса. 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                                              М.Н. Гарелина 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                    Т.Д. Черкасова 
 


