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I. Meeting with the Public       7:00-7:15* 

II. Framingham High School – Student Advisory Committee  7:15-7:25 

III. Announcement/Recognitions      7:25-7:30 

IV. School Committee – Overarching Goals     7:30-7:55 

V. Discussion Items        7:55-8:15 

VI. Superintendent’s Report       8:15-8:25 

VII. Action Items        8:25-8:55 

A. Suburban Coalition Membership – Fiscal Year 2014 
B. February Meeting Date Change 
C. Approval of Minutes 

 

VIII. Reports of Committees       8:55-9:05 

 
A.  Academic Data Dashboard – Ms. Phalen 
B.  Buildings & Grounds/Capital Budget Subcommittee – Mr. Miles 
C.  District Wellness Committee – Ms. Hugo 
D.  Finance Subcommittee – Ms. Hugo 
E.  Policy Subcommittee – Mr. Limeri 
F.  Real Property – Mr. Miles  
G.  MASC Legislative Liaison – Ms. Hugo 
H.  Suburban Coalition – Mr. Limeri 
I.  TEC Board of Directors – Ms. Connolly 
J.  School Committee Handbook Task Force – Ms. Connolly 
K.  District Governance Support Project – Ms. Hugo 
L.  Member Reports – School Committee  

 

IX.     Member Reports        9:05-9:10 

X. Bills and Payroll         9:10 

XI. Adjournment         9:15 
*These times are approximate to be used only as guidelines. 
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