ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ №25
от 27 августа 2014 года
Присутствовали: 13 человек.
Ход заседания:
1. Анализ рейтинга ДОгМ. Итоги ЕГЭ по предметам за 2013-2014
учебный год. Результаты ОГЭ.
Затолокин И.В., Цикало Л.Ф.
2. Утверждение учебного плана на 2014-2015 учебный год.
Цикало Л.Ф.
Режим работы школы: начало учебных занятий в 1-х классах – 08:30 мин.;
в остальных классах первой смены – 08:00 мин.
Обучение ведется в 5 и 6 дней: 1,2,3,5,6,7,8,11 – 5 дней;
4,9,10 – 6 дней.
Реализация углубленных программ, увеличение количества часов в учебном
плане по углубленным программам предметов:
а) углубленная программа по иностранному языку в 4-х, 5-х,6-х,7-х,8х,9-х классах;
б) углубленная программа по математике в 7-х классах.
Профильное обучение в классах III ступени:
а) физико-математический профиль;
б) гуманитарный профиль;
в) социально-экономический профиль.
Усиление часов творческой направленности в 8г, 7а, 6а, 5а классах.
(Прилагается пояснительная записка к учебному плану).
Решение: принято единогласно.
3.Обсуждение графика каникул.
Ярославская О.В.
Решение: оставить в силе график каникул принятый решением
Управляющего совета № 24 от 24.06.14г.
Название
I триместр
осенние каникулы
II триместр
первые зимние каникулы
вторые зимние каникулы
III триместр
весенние каникулы

Дата начала
01.09.2014
27.10.2014
01.12.2014
31.12.2014
23.02.2015
02.03.2015
06.04.2015

Дата окончания
30.11.2014
02.11.2014
22.02.2015
11.01.2015
01.03.2015
30.05.2015
12.04.2015

летние каникулы

31.05.2015 31.08.2015

1-полугодие
2-полугодие

01.09.2014 30.12.2014
12.01.2015 25.05.2015

4. - Эффективность образовательной организации за 2013 календарный
год.
- Положение о средневзвешенной оценке.
Затолокин И.В.
Решение: утвердить положение о средневзвешенной оценке. Принято
единогласно.
5. О вводе с 01.01.15 года дифференцированной оплаты труда
классным руководителям.
Панина Т.Н. – заместитель директора по воспитательной работе.
Решение: принято единогласно.
6. Утверждение прейскуранта цен на платные дополнительные услуги.
Сазонов В.Н.
Решение: принято единогласно.
7. Утверждение повестки общеродительской конференции.
Ярославская О.В.
Провести 30.08.14г. на общеродительской конференции выборы
представителя от 2-х классов в состав УС школы.
Решение: повестка общеродительской конференции принята единогласно.
7. Обращение члена Управляющего Совета Маркеловой Н.В. о выходе
из состава Управляющего Совета по семейным обстоятельствам. Введение
в состав Управляющего Совета от сотрудников школы Затолокина И.В.
(решение Педагогического совета от 26.08.14 г.).
8. Закрытие групп продленного дня.
Ярославская О.В.
Из-за нехватки кабинетов в школе группы продленного дня в 2014-2015
учебном году разместить не возможно.
Решение: одобрено единогласно.

