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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Барковская М.Н., Лебедева Т.Б, Брелль Л.А., Горлякова Ю.В., Веревкин А., Семин Д.Н.,
Щербатых Н.А., Пыдрина С.В., Хенкин Д.Х., Московская Е.А., Щеголева Н.Б., Алексеева
Ю.В., Агаян Н.А.

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.

Анализ работы школы за 2011-2014 учебные годы.
Работа дошкольных отделений ГБОУ СОШ №422 – «Росинка» и «Солнышко».
Режим работы школы на 2014-2015 учебный год
Итоги работы Управляющего совета.

Слушали:
1. Руководителя школы Щеголеву Н.Б. о достижениях школы за 2011-2014 учебные
годы
2. Представителей дошкольных отделений Брелль Л.А. и Попову М.В.
3. Руководителя школы Щеголеву Н.Б. о режиме работы школы на 2014-2015
учебный год.
4. Председателя Управляющего совета Барковскую М.Н. об итогах и перспективах
работы совета.

Постановили:
1. Признать работу школы за 2011-2014 учебные году удовлетворительной.
Материалы о работе ГБОУ СОШ №422 за 2013/2014 учебный год должны найти
свое отражение в публичном докладе руководителя школы.
2. Признать работу дошкольных отделений ГБОУ СОШ №422 «Солнышко» и
«Росинка» удовлетворительной. Программа деятельности отделений реализуется
на хорошем образовательном и воспитательном уровне. Все направления работы

дают высокие результаты. Необходимо продолжить работу по дальнейшему
взаимодействию дошкольных отделений и начальной школы ГБОУ СОШ №422.

3. Утвердить режим работы школы на 2014/2015 учебный год:
- общая продолжительность учебного года – 34 недели
- продолжительность учебной недели 5 дней для учащихся 1 – 11 классов
- для 1-9 классов учебный год делится на три триместра по 12 (11) 11 недель
соответственно; для 10-11 классов учебный год делится на два полугодия
- каникулы проходят в традиционной форме- осенние, зимние, весенние, летние.
Общая продолжительность каникул – 32 дня
4. Управляющий совет признал положительными последствия введения в ГБОУ
СОШ №422 школьной формы и принял решение оставить вариант форменной
одежды на 2014/2015 учебный год без изменений:
- 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); девочки – юбка до колена или классические брюки, жилет или пиджак, или
сарафан, светлая блузка (длина рукава -по сезону).
Жилет может быть из ткани или трикотажа. Фасон - любой.
Парадная одежда состоит из повседневной, но вместо светлой - белая рубашка и белая
блузка;
Спортивная форма: белая футболка без рисунка, черные спортивные брюки и спортивная
обувь.
Сменная обувь в школе обязательна. У девочек каблук не выше 4 см, закрытая пятка
ботинка
5. Признать итоги работы Управляющего совета школы в текущем учебном году
удовлетворительными. В сентябре провести довыборы в Управляющий совет в связи с
изменениями в его составе. Также в сентябре 2014 года Управляющий совет представит
отчет о своей работе родительской общественности школы.

Председатель УС

Барковская М.Н.
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Московская Е.А.

