УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы
Лицей № 1828 «Сабурово»
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru Е-mail: 1828@edu.mos.ru

Протокол №
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Дата поведения заседания: 14.03.2016г.
Всего членов Управляющего Совета: 21 чел
Присутствовали на заседании: 11 чел
Кворум есть
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Архипова Елена Алексеевна
Евстегнеева Людмила Вячеславовна
Баталова Гульнара Загитовна
Бутко Марина Евгеньевна
Ефанова Светлана Николаевна
Внукова Татьяна Вячеславовна
Фатуллаева Жанна Владимировна
Халилулла Елена Николаевна
Жердева Светлана Васильевна
Коршунова Наталья Николаевна
Мозговенко Ольга Петровна

- директор
- председатель УС
- секретарь УС
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея

Отсутствовали:
1) Бахарева Н.С., представитель сотрудников
2) Бурдуковская О.В., представитель родителей
3) Гулина Ю.В., представитель родителей
4) Дубинина Н.А., представитель родителей
5) Князева Л.А., представитель родителей
6) Смирнова В.Е., представитель родителей
7) Сорокина Н.В., представитель родителей
8) Котельникова А., представитель обучающихся, 10А класс
9) Рощин М., представитель обучающихся, 11А класс
10) Чамкина А., представитель обучающихся, 11А класс

1.
2.
3.
4.

Повестка заседания:
Отчет о результатах работы в 1-м квартале 2016 года. План работы на 2-й квартал.
О подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, а также обязательных диагностических
работ в 4-х, 7-х классах.
О результатах внешних проверок деятельности Лицея.
Об организации нового 2016-2017 учебного года.
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По 1-му вопросу (О результатах работы в 1-м квартале. План работы на 2-й квартал
2016 года):
Е.А.Архипова, директор Лицея, проинформировала членов УС о результатах работы администрации
и коллектива сотрудников Лицея в 1-ом квартале 2016 года и наметила круг мероприятий во 2-м
квартале:
1) Проведение общешкольных и внеклассных праздничных мероприятий, посвященных 23
февраля и 8 Марта.
2) Проведение 01.04.2016г. общешкольного мероприятия Дня самоуправления.
3) Проведение с 18.04.16г. школьной научной конференции.
4) Уровень заболеваемости учащихся 1-11 классов Лицея во время эпидемии гриппа был невысок
в связи со своевременным проведением в Лицее профилактических мероприятий (более
тщательная уборка с использованием дезинфицирующих средств, использование специальных
защитных марлевых повязок, беседы с детьми и родителями об укреплении организма и т.д..)
В дошкольном отделении 2 группы были закрыты на карантин по гриппу.
5) Музейная деятельность в Лицее многообразна и актуальна. Работающие на базе Лицея музеи
(Музей русской культуры, Краеведческий музей, Военно-исторический музей) способствуют
сплочению поколений, патриотическому воспитанию детей в целом.
6) В плане Лицея реализовать идею установления на территории Лицея памятника воинамополченцам.
Решили:
1) Одобрить программу воспитания детей через проведение общешкольных мероприятий с
участием детей и привлечением родителей, через работу на базе Лицея музеев.
2) Одобрить проведение здоровьесберегающих мероприятий в классах и Лицее в целом.
3) Одобрить идею установления памятника воинам-ополченцам на территории Лицея.
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

По 2-му вопросу (О подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, а также обязательных
диагностических работ в 4-х, 7-х классах):
Г.З.Баталова, заместитель директора по УВР, проинформировала членов Управляющего Совета о
проводимых мероприятиях по подготовке учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации, а
также о мероприятиях по контролю качества результатов обучения:
1) О проведении в 10А классе тренировочного экзамена по математике на базовом уровне в
формате ЕГЭ 23.04.16г. Для учащихся гуманитарной группы 10А класса дополнительно
организована консультация по математике после уроков.
2) О проведении в 11А классе тренировочного экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ
27.02.16г.
3) О проведении в 9-х классах тренировочного экзамена по английскому языку в формате ОГЭ
на базе Лицея (ППЭ) 12.03.16г.
4) О проведении 23 и 25 марта (основной этап) пробных экзаменов для поступающих в 8-й класс
2016-2017 учебного года.
5) Об информировании родителей обо всех мероприятиях, связанных с государственной
итоговой аттестацией в 9-11 классах через Электронный журнал и официальный сайт Лицея.
Решили:
1) Принять к сведению информацию о проведении подготовительной работы с выпускниками
Лицея к сдаче экзаменов по предметам.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

По 3-му вопросу (О результатах внешних и внутренних проверок деятельности Лицея):
1) Е.А.Архипова проинформировала членов Управляющего совета о результатах внешней
проверки организации питания в Лицее. Проверяющий – Комбинат питания. Результат
проверки – «без замечаний».
2) Л.В.Евстегнеева, председатель Управляющего Совета, сообщила о результатах работы
внутришкольной комиссии по проверке работы столовой и буфета Лицея и организации
питания. Результат проверки – «удовлетворительно». Замечания были:
 по организации обедов в столовой №1
 по функционированию слива в столовой №1
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Решили:
1) Одобрить работу школьных столовых 1 и 2.
2) Административно-хозяйственной части провести необходимые мероприятия по улучшению
функционирования «слива» в столовой №1, а также по рассмотрению возможность улучшить
рассадку детей в столовой о время обеда.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

По 4-му вопросу (Об организации нового 2016-2017 учебного года):
Е.А.Архипова предоставила членам Управляющего совета следующую информацию для
обсуждения:
1) Анкетирование родителей обучающихся по вопросу выбора режима обучения в новом 20162017 учебном году.
2) Текущий ремонт здания №3 и зданий дошкольного отделения Лицея запланирован на 3-й
квартал 2016 года (замена труб, электрики, покраска стен и т.д.).
Решили:
1) Путем открытого голосования был выбран «модульный режим» обучения по триместрам.
2) Принять к сведению информацию о предстоящем текущем ремонте зданий Лицея.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председатель Управляющего Совета
Секретарь Управляющего Совета

Естегнеева Л.В.
Баталова Г.З.
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