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ПpисyтствoвaЛи: ЧЛеньI Упpaвляroщегo CоBеTa _ 12 чел.

Пoвестка дня:

<Пodвedeнuе amozoв 20l4-201 5 vчебнozo zodtl))

Слуluалu:
- Cтpeльцoвa B.H.,.циpектopa ГБoУ Цo Ns 1858, кoтopьIй npеdcmавotл ЧЛенaМ
Ус пpoект Пyблиннoгo oтЧеTa зa 2014-2015 yvебный гo,ц' теМатикy
ПеДaгoгичeскиx сoBеToB и npedлоltс uл B сBЯЗи с пpoлoнгaЦией кaДетскoгo
нalтpaвЛeния (8 кaдeтский клaсс (кл. pyк. !евинa Е.Л., oткpьIтие 7 кaдетскoгo
кЛaссa (кл. pyк. Лaвpoвa Л.A.) пpoвесTи пpoфильнo-теMaTическy}o
pекolrсTpyкцию 1 этaхсa. Bлaдимиp HикoлaевиЧ, кaк пpeДсеДaTеЛЬ
Пе.цaгoгическoгo и Hayvнoгo Coветoв ГБoУ Цo Лs 1858, пpoсиЛ сoГЛaсoBaть
темьI ПеДaгoгиЧеских сoBетoB нa201'5-2016 yчeбньlй гo.ц;

. Гpe.rкo Т.A., зaм. .циpекTopa Пo oценке кaЧествa oop.tзoвaния' кoTopaя

doлoэrcшпсt o тoМ, чTo B сooTBеTстBии с ч. 10 ст.34 ФЗ Ns 273 (oб oбpaзoвaнии в
PФ>, нa oснoBaнии Пpикaзa Mинoбрнayки oт 2З.06. 20|4г. <<О6 yтBеp)к,цении
Пopядкa BьI.цaчи Ме,цaли <Зa oсoбьlе yспехи B yчeнии) 5 вьrпyскникoв ГБoУ L{o
Лs 1858 пoлyЧили зoЛoтЬIe МеДaли, a тpoе из ниx нa oснoвaнии Пoстaнoвления
Пpaвительствa Moсквьl Лъ 74-ПП oт 25.02.20|4г. кo медaли <Зa oсoбьIе yспехи
в oбy.rении>>) пoлyЧиЛи сеpебpяньIе Ме.цaЛи;
npocшlа согЛaсoBaTЬ нoByro МеToДическyЮ теМy нa 2015-201.6 yнeбньIй гoд
<<КoнцeптyaлЬ}lЬiе oсIloBЬI пpoгрaММЬi гpокДaнскo-нpaBстBеllнoгo Boспитaния
кaк вaжньIй инстpументapий yпpaBления пpoцессoМ дoсTижения нoBoГo
кaЧесTвa oбpaзoвaния>> B сBязи с теМ' ЧTo МеToДиЧескaя темa кИспoлЬзoBaние

BoЗMo)l(нoстей иннoвaциoннЬIx пеДaгoгическиx инфopмaциoнньlх технoлoгий и
здopoвьесбеpеГaloЩегo пpoсTpaнсTBa Д'ЛЯ paзBLITLlЯ oбpазoвaтельнoгo

I]oTенЦиaЛa oбyuaтoщихся)) yсПешнo pеaлизoBaI] a;

расскaЗaЛa o плaнax в oбpaзoвaтельнoй .цеятeльнoсTи нa 20I5-2016 yvебньIй
го.ц' в ToМ числe oб oTкpьIтии инженеpнoгo пpoфиля в 10-м лицейскoМ кЛaссе



НapЯДу с сoциaльнo.экoнoМическиМ прoфиЛeМ B paМкaх сoTpy.цниЧесTBa с ДByМя
Bе.цyщиМи BУЗaми гopo.цa Moсквьl: HI,{У BIIIЭ и MГTУ имени H.Э. Бayмaнa;

BьIступaл и:

- Иванoвa A.A., пpeдсе.цaTелЬ УС, кoтopaя пoблaгoдаpилa Педaгoгический
кoллекTиB' Диpектopa ГБoУ Цo J\9 1858 и Bсеx егo зaместителей зa
BзaиМoсoTpy.цниЧесTBo в дeле oбщестBе}lнoгo yпpaBлеI{ия;

- Teпловa Е.М., зaместиTеЛь пpеДсе.цaTеЛя УC, кoтopaя oтМетилa вьlсoкий и

.цoстaтoчньlй ypoвенЬ кoМпетентIloсTи Bсех чЛеIloB УC в нopмaтивнoй

ДеЯTеЛЬнoсTи, yЧaсTиe в aI{'lJIизе кaЧесTBa Bсех ]IaпрaBлениЙ pеaлизaции
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI и ПpoгpaMМЬI paзBиTиЯ' a Taкже эффективнoсть
систеМЬI шкoЛЬнoгo yчениЧескoгo сaМoyпpaBЛения;

- Ядpенов Cтeпaн, нлен УС, лидep шкoЛЬнoгo yЧениЧeскoгo сaМoyl]paBлениЯ'
yчaсTIlик Кoнкypсa <Ученик гoдa 2015>, oблaдaтель двyх медaлей федеpaльнoгo
и pеГиoнaЛЬнoгo знaЧeния, BЬIпyскник 2015 гoдa, кoтopьlй вЬIpaзиЛ гoToBнoстЬ к
дaльнeйшемy сoTpy.цничесTвy с УпpaвляroЩим Coветoм ГБoУ I{o Nэ 1858 yяtе
B кaчесTBе нленa AссoциaЦии BЬIпускtiикoB.

Гoлo co в аlt u : к E D uнo zл acн o у.

ПoCTAHoBИЛИ:

1. УтвеpДить Пyблиvньrй .цoклa.ц Диpектopa ГБoУ Цo N9 1858 зa 2014-2015
yнeбньlй гoл.

2. oлoбpить пpoBеДение пpoфильнo-темaтической pекoнсTpyкЦии 1 этaжa в
цеЛЯx paзBиTия кaдеTскoгo ДBи}кеllия в oбpaзoвaтелЬнoМ кoМпЛексе.
З.Coглaсoвaть TеMЬt ПедaгoгиuескиХ сoBетoB и МеToдиЧескYto TеМy нa2015-2016
vчебньIй гoд.

ПpеДседaтель Упpaвляrощегo Co
ГБoУ Цo <LЦкoлa зДopoвья> Ns

r&-.--i
sntali1Ьепl Ивaнoвa A.A.


