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Сведения о заседаниях УС  
2019 год – 6 заседаний. 

 

3 ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯ 
 

3 ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯ 
 

1 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАОЧНОЕ 

 

2 ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯ 



АККРЕДИТАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

Впервые за всё время деятельности 
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1279 
«Эврика» наше образовательное учреждение 
прошло добровольную аккредитацию на 
соответствие Стандартам деятельности 
Управляющего совета. Процедура включала в 
себя проверку всех аспектов деятельности 
Управляющего совета со стороны 
Общественного Совета при Департаменте 
образования г. Москвы, и мы смогли доказать 
своё соответствие указанным Стандартам. 
Аккредитация действует до 24.02.2022. 



Выполнение плана работы УС в 2019 году 



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
УС СОВМЕСТНО С УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДОЙ 

ШКОЛЫ. 

 

РЕБРЕНДИНГ ШКОЛЫ; 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА КАНИКУЛ; 

 

ШКОЛЬНЫЙ ДРЕСС-КОД; 



РЕБРЕНДИНГ ШКОЛЫ 
 

В 2017 году из наименования школы было исключено 
упоминание углублённого изучения английского языка. Это 
вызвало недовольство обучающихся и их родителей 
превращением наименования школы в «стандартное», потерей 
«собственного лица». Для повышения узнаваемости школы, 
формирования нового имиджа, было принято решение 
определить для школы наименование и провести ребрендинг. 
Был проведен конкурс на лучшее наименование, больше всего 
голосов набрало наименование «Эврика». Разработан новый 
логотип школы, выпущена рекламная продукция с новым 
брендом. 



ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА КАНИКУЛ 
 

ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» оставалась одна из немногих в 
округе с четвертной системой каникул, унаследованной ещё от 
советской системы образования. В тоже время более 
современной и прогрессивной является система «модульных» 
каникул, при которой после 5 (6) недель обучения следуют 
периоды отдыха. Было организовано голосование, сторонники 
модульных каникул набрали 61% голосов.  
С сентября 2019 школа перешла на модульную систему каникул 



ШКОЛЬНЫЙ ДРЕСС-КОД 
 

По состоянию на начало 2019 года ни у педагогов, ни у самих 
обучающихся не было четкого понимания какой форме одежды 
должны следовать ученики школы. Фактически внешний вид 
обучающихся регулировался только предпочтениями самих 
школьников и их родителей. Было организовано голосование 
по результатам которого был выбран строгий деловой стиль 
одежды. Было разработано и утверждено «Положение об 
одежде и внешнем виде обучающихся».  
С 1.09.2019 школьный дресс-код активно внедряется в ГБОУ 
Школа № 1279 «Эврика», хотя не без сложностей. 



СТРАНИЦА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
ГБОУ ШКОЛА № 1279 НА САЙТЕ 

ШКОЛЫ: 
 https://sch1279.mskobr.ru/sostav_soveta/ 

https://sch1279.mskobr.ru/sostav_soveta/
https://sch1279.mskobr.ru/sostav_soveta/

