Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
27.10.2009 года. Вторник. Здание № 1, каб 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.10

Присутствовали:
Рачевский Е.Л. директор ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
Зуев Р.К. председатель УС
Члены УС: Кабирова Э.М.
Светченков А.В.
Макашвили А.М.
Васюков В.К.
Перламонов Д.В.
Глушан Д.К.
Макаревич Н.
Трофименко Е.И.
Олимпиев С.Е.
Звягинцева О.И. секретарь
Ильина М.В. зам. директора по УВР
Гусарова Л.З. зам. директора по УВР

Повестка дня:
1. Представление новых членов УС
2. Утверждение публичного доклада школы;
3.Обсуждение Программы развития ГОУ ЦО №548 «Царицыно».
4.Разное

1.Слушали:
Зуева Р.К. о проведении выборов в УС. О представителях начальной, подростковой, старшей школы,
структурного подразделения «Ступеньки» и детского сада.

Звягинцева О.И. представила новых членов УС.
Рачевский Е.Л. поручил секретарю Звягинцевой О.И. раздать методическую литературу об УС, о его
полномочиях в течение 7 дней.

2.Слушали:
Доклад директора ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевского Е.Л. о результатах 2008-2009 учебного года.
О том, что необходимо опубликовать доклад на сайте ГОУ ЦО № 548 «Царицыно», о том, что в данный
момент он опубликован на портале школы.
Зуев Р.К. вынес на голосование утверждение публичного доклада директора.

Проголосовали: за - 11, против- 0, воздержались – 0.

Решение:
Опубликовать публичный доклад директора ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» по итогам 2008-2009 учебного
года на сайте ГОУ ЦО № 548 «Царицыно».

3.Слушали:
Зуева Р.К. о том, что подходит к завершающей стадии программа развития «Управление качеством
образования в социально ориентированной школе» на 2005-2010 годы. О том, что по электронной
почте всем представителям был отправлен проект новой программы развития «Интересная школа».
Зуев Р.К. предложил высказать мнения и пожелания всем присутствующим на заседании УС.
Перламонов Д.В. выразил мнение о необходимости обсуждения в каждой ступени школы отдельно и
далее совместно на педагогическом совете всего коллектива школы, т.к. есть необходимость в
доработке, корректировке программы.
Ильина М.В. о том, что обсуждение идет и запланированы встречи по программе развития.
Гусарова Л.З. о том, что организован актив по работе над программой развития.
Зуев Р.К. вынес на голосование вопрос о принятии за основу проекта концепции Программы развития
«Интересная школа».
Проголосовали: за – 11 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение: Принять проект концепции программы развития «Интересная школа».

4.Слушали:
Звягинцеву О.И. о том, что следующее заседание состоится 24 ноября 2009 года о том, что повестка
дня будет отправлена по электронной почте или переда в уведомлении. О том, что методическую
литературу Звягинцева О.И. передаст сотрудникам школы и ученикам лично , а родителям через
классных руководителей или воспитателей детского сада.

Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС

