ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 422 «ПЕРОВО»

ПРОТОКОЛ № 5
Совещания Управляющего Совета
18июня 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, Барковская Марина Николаевна, Лебедева
Валентина Сергеевна, Веревкин А.
Повестка дня:
1. Работа Управляющего совета в 2013 году. Отчет о проделанной работе. Перспективы на 2013/2014
учебный год.
2. Итоги 2012/2013 учебного года.
3. Школьная форма
4. Предварительные результаты итоговой аттестации в 9, 11 классах 2013 года.
5. Режим работы школы на 2013-2014 учебный год.
Слушали:
1. Председателя Управляющего Совета Московскую Е. А. о работе управляющего совета,
перспективах на 2013/2014 учебный год.
2. И.о. директора Щеголеву Н. Б. об итогах 2012/2013 учебного года.
3. И.о. директора Щеголеву Н. Б. о результатах опроса по вариантам школьной формы.
4. Лебедеву В. С. о предварительных результатах итоговой аттестации в 9, 11 классах 2013 года.
Результаты совещания:
1. Созданные в составе Управляющего совета комиссии в I полугодии 2013 года провели проверку ряда
служб работающих в структуре образовательного учреждения.
Комиссия, возглавляемая Барковской М. Н., провела проверку медицинского кабинета. Работа
медицинской службой соответствует установленным стандартам, снабжение медикаментами и
сопутствующими товарами осуществляется в полном объеме.
Комиссия, возглавляемая Семиным Д. Н., провела проверку работы службы безопасности. В целом,
охрана организована хорошо. Территория школы имеете ограждение по периметру, видеонаблюдение
за прилегающей территорией ведется более чем 10 камерами видеонаблюдения (на каждом из
школьных участков), вход в школу также находится под внутренним видеонаблюдением. В планах на
будущий год, организация входа в школу через турникет по карточкам (карта будет также
действительна при обслуживании в столовой).
Работа школьных столовых комиссией Управляющего совета была проведена ранее (см. Протокол
№3 от 14.12.2012 и Протокол №4 от 12.03.2013).

В будущем учебном году комиссии Управляющего совета продолжат свою деятельностьпо контролю
за работой служб в структуре образовательного учреждения.
Все документы, касающиеся деятельности Управляющего совета, включая акты проверок
соответствующих служб комиссиями совета, а также принятые Управляющим советом решения
находятся в открытом доступе и их можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте школы
www.school422.ru.

2. Итоги 2012/2013 учебного года
В начале календарного 2013 года школа прошла аккредитацию на 12 лет.
С 2008 по 2012 численность школы постоянно увеличивалась с 730 до 828 учеников. К
1.09.2013 в нашей школе ожидается около 900 учеников (включая более 120 человек
первоклассников).
Согласно приказу от 22.04.2013 реорганизация, включающая в себя слияние с детскими
садами № 881 (ул. Плющева, д. 11, стр. 1) и № 2354 (ул. Мастеровая, д. 13А), должна быть
закончена к 1.09.2013.
Средняя зарплата учителей выросла в среднем на 15-20% (более 20 учителей школы имеют
зарплату свыше 75 000 рублей).
По итогам учебного года 2012/2013 школа имеет огромное количество дипломов и
благодарственных писем за участие в различных турнирах, конкурсах, соревнованиях и пр.,
включая окружные и городские награды. Количество учеников - призеров олимпиад и
конкурсов – выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом (12 и 23 соответственно).
За прошедший учебный год наши ученики совершили несколько выездов заграницу (в
Англию), а также большое количество туристических экспедиций (на Кавказ и пр.)
В начале 2013 года инициативной группой была организованна Ассоциация выпускников
школы. Одной из задач данной структуры является поддержка учителей нашей школы,
вышедших на пенсию.
Публичный доклад с подробным отчетом по всем направлениям будет опубликован на сайте
школы в августе 2013 года.
3. Школьная форма
На прошедшем совещании было принято решение о введении ученической формы одежды в
ГБОУ ЦО № 422 "Перово" с 1 сентября 2013 года на основании методических рекомендаций
Департамента образования г. Москвы и результатов опроса учащихся и родительской
общественности.
По итогам голосования членов Управляющего совета определены:
- цвет школьной формы – темно-синий;
- форма может быть приобретена в любом магазине школьной формы;
- повседневная форма одежды: мальчики – классические брюки, жилет или пиджак, светлая
рубашка пастельных тонов (допускается тонкая полоска, клетка категорически запрещена);

