Протокол № 5
заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа № 492
от «21» апреля 2016 г.
Председатель – Н.А. Омельченко
Секретарь – С.В. Левашов
Присутствовали:
- 13 человек члены УС, приглашенные.
Повестка дня:
1.

Итоги успеваемости за 2 триместр.

2.
Рассмотрение акта мониторинга пожарной безопасности в ГБОУ Школа №
492 от 3 февраля 2016 г.
3. Утверждение сроков каникул на 2016-2017 учебный год
Слушали:
1. Заместителей директора И.В. Бодягову и А.М. Писареву представивших итоги
успеваемости учащихся школы за II триместр.
2. Инженера по охране труда и технике безопасности Е.В.Павлихину, которая
представила акт мониторинга пожарной безопасности от 3 февраля 2016 г.
3. Представителя Учредителя в Управляющий совет методиста ГБОУ ГМЦ
Департамента образования г. Москвы Долгополову Светлану Владимировну,
представившую распоряжение ДОгМ от 09 февраля 2016 г. № 21р «об
организации образовательного процесса по основным общеобразовательным
программам в 2016/17 учебном году.
Решение:
1. Признать результаты успеваемости учащихся школы за II триместр
удовлетворительными.
2. Направить комиссию по финансово-хозяйственной деятельности на проверку
лестничных пролетов здания по адресу ул. Судостроительная д. 32, корп. 3,
проверить работоспособность всех датчиков АПС в здании по адресу ул. Затонная
д. 7 корп. 3.
3. Согласно распоряжению ДОгМ установить в ГБОУ Школа № 492 на 20162017 уч.год Модульный режим обучения:
3.1. Установить, что 2016/2017 учебный год в общеобразовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы,
начинается 1 сентября 2016 г.
3.2. Установить сроки начала и окончания каникул при «Модульном режиме
обучения»:
- с 3 октября 2016 г. по 9 октября 2016 г.
- с 14 ноября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.
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- с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
- с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г.
- с 10 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г.

3.3. Установить сроки завершения учебного года при «Модульном режиме
обучения»:
- 21 мая 2017 г. для обучающихся I кл.
- 28 мая 2017 г. для обучающихся II - IV кл.
- 31 мая 2017 г. для обучающихся V - VIII; X кл.

3.4. Для обучающихся IX; XI кл. 2015/2016 учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
и учебным планом.

Председатель Управляющего совета _______________ Н.А. Омельченко
Секретарь Управляющего совета ___________ С.В. Левашов
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