Протокол
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 "Царицыно"
21.10.2008 года. Вторник. Здание № 1, каб 102.
Начало - 19.00 Окончание - 20.30
Присутствовали:
Директор ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевский Е.Л.
Председатель УС Зуев Р.К.
12 членов УС
зам. директора по УВР Гусарова Л.З.
зам. директора по УВР Утюгова И.С.
зам. директора по УВР Платова Е.В.
зам. диретора по АХЧ Богданов А.Е.
секретарь Звягинцева О.И.
Повестка дня:
1. Особенности режима работы ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
2. Домашние задания и перегрузки учащихся
3. Питание
4.Утверждение целевых программ под благотворительные пожертвования на 2009 год.
1.Слушали:
Зуев Р.К. председатель УС о просьбе родителей учащихся оптимизировать образовательный процесс за
счет сдвоенных уроков и сокращения перерыва между основным и дополнительным образованием до
30 минут.
Платова Е.В. зам. директора по УВР о решении Педагогического совета 29.08.08 вынести на
голосование Управляющего совета вопрос о сокращении перерыва между общеобразовательными
предметами и ДОУ (дополнительным образованием и дополнительными образовательными услугами)
до 30 минут. О плюсах сдвоенных уроков: сокращение объемов домашних заданий, использование
игровых, проектных, творческих форм работы, сокращение информационных потоков. О
целесообразности возможности начала занятий со второго урока в старшей школе.
Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить принятые Педсоветом (Протокол №1 от 29.08.08 г.) принципы организации учебного
процесса:
1.
2.
3.

использование сдвоенных уроков при составлении расписания;
начало занятий со второго урока в старшей школе;
сокращение перерыва между основной и дополнительной частями расписания до 30 минут.

2.Слушали:

Зуева Р.К. о перегрузках учащихся о запрете домашних заданий на выходные и каникулы.
Гусарова Л.З о том, что это требование в начальной школе выполняется.
Гарниш Н.В. член УС, зам. директора по ВР о том, что в старшей школе проходит мониторинг
по вопросу домашних заданий (перегрузки, выполнение ДЗ и т.д.)
Зуев Р.К. предложил к следующему УС подготовить и обсудить мониторинг домашних заданий в
школе. Утюговой И.С. подготовить материалы по подростковой школе.
Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Провести мониторинг домашних заданий и подготовить материалы к заседанию УС Гусаровой Л.З.,
Гарниш Н.В., Утюговой И.С.
3.Слушали:
Васюков В.К. предложил увеличить количество горячей выпечки в здании № 1.
Зуев Р.К. о просьбах родителей и учащихся продлить работу буфете до 16.00.
О питьевом режиме (поставить бутыли с водой в наиболее посещаемые кабинеты)
Проголосовали: за – 14 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Отправить письмо администрации ПК «Загорье» с просьбой увеличить время работы буфета здания №
1 до 16.00 и увеличить ассортимент и количество горячей выпечки.
В течение недели (до 28 октября) оптимально распределить бутыли с питьевой водой.
4.Слушали:
Зуева Р.К.о предложениях Попечительского совета по привлечению средств на следующие Целевые
программы:
1.
2.
3.

4.
5.

«Школа – наш общий Дом» - текущий ремонт зданий, обустройство кабинетов,
актовых залов, приобретение оборудования.
«Здоровье школьников» - профилактика заболеваний органов зрения,
обеспечение санитарно-гигиенического режима, обустройство территорий
малыми формами, спортивными детскими площадками, озеленение.
«Интерактивное естествознание» - создание деятельностной среды
(эксплораториум) в подростковой школе, подпрограмма включает в себя
обустройство площадей и установку познавательных объектов на 3-м этаже
здания на Маршала Захарова 8.
«Квалификационный ресурс» - повышение квалификации педагогического
персонала Центра.
«Школа информатизации» - совершенствование информационной среды
Центра за счет создания и совершенствования компьютерных сетей,
дооборудования учебных кабинетов и библиотек.

Проголосовали: за – 14 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Утвердить Целевые программы под благотворительные пожертвования на 2009 год.

Председатель Зуев Р.К.

Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

