Протокол 5
19.02.2015
Присутствовали:
Представители от администрации ЦО: директор Грицай Ю.В.,
руководитель структурного подразделения Лебедева О.И. ,
завучи начальной школы Шпакова Е.а., Букия М.Р.
Представители от преподавателей школы: Соловей Е.М.,
Шагова Т.С., Чалухиди А.В.
Представители от родительской общественности:
председатель УС Шацкая Т.С., секретарь Козленко Е.В.,
Смирнова Т.Г., Максюта Ю.А., Яблонская Е.А.

Представители от учеников:
от 11 класса: нет
от 10 класса: нет
от 9 классов: нет
от 8 класса: нет
от 7 классов: Фатеев М, Смирнова А.

Гости: ученик 10 класса Яковлев Г.
Повестка дня:

1.Вандализм в школе.
2.Психологическая поддержка образовательного
процесса.
3.Организация порядка в школьной раздевалке

В связи с отсутствием кворума было принято решение
изменить повестку дня:
1.перенести заседание УС на 12 марта с требованием к
членам УС предупреждать о невозможности быть на собрании
за два дня до даты собрания.
2. Заслушать в рамках настоящей встречи следующие
вопросы:
1. заслушать предложение представителя ученической
общественности Яковлева Г. о проведении анкетирования
по поводу выбора графика каникул на 2014-2015
учебный год с возможностью продления на будущее.
2. заслушать представителя комитета соц проблем
Лебедеву О.И. по вопросу вандализма и запрос комитета
ко всем членам УС внести свои предложения по решению
этого вопроса.
3. по вопросу предложить членам УС высказать мнения
в электронном виде, какие направления деятельности
психологической службы являются актуальными на
сегодняшний момент.
4. заслушать сообщение Ю. Грицай о ситуации со
столовой.
5. предложение внести в повестку дня следующих
заседаний краткий отчет комитетов по вопросам,
обсуждавшимся. Докладчик секретарь УС Козленко Е.В.

Содержание заседания
По первому вопросу выступил представитель ученической
общественности ученик 10 класса Яковлев Г. Он сообщил, что
в результате анкетирования, проведенного на
государственном портале pgu.ru остались два возможных
графика каникул во время учебного года: поквартально и
через пять недель. Он предложил провести анкетирование с
правом решающего голоса родителей, учителей и учеников

начиная с 5 класса. По мнению большинства участников
встречи учительская общественность должна дать
экспертную оценку, какой график из предложенных является
наиболее удобным для нашей школы с учетом различных
программ, проектов, существующих в школе.
Постановили: 1. Учительской общественности дать оценку
удобства графиков каникул с точки зрения специфики школы.
2. провести анкетирование по форме, предложенной
ученической общественностью в лице Яковлева Г.
Проголосовали: единогласно.
По второму вопросу о вандализме выступила представитель
комитета социальных проблем здоровьесбережения Лебедева
О.И. Она рассказала об истории вопроса.
Несколько лет назад был сделан фильм о фактах вандализме
в школе, он оказал положительное влияние на обстановку в
школе. Также выявлялись факты вандализма, и виновные
участвовали в восстановлении повреждений. Это тоже имело
положительный эффект. В настоящий момент эта традиция
утеряна. В настоящий момент основными местами
вандализма являются: столы и стулья в кабинетах, которые
исписываются нецензурной лексикой; появляются надписи на
фасадах школы; происходили в течение нескольких лет
погромы раздевалок рядом со спортивным залом .
Не пострадали огороды, организованные под руководством
Грицай Ю.В. Есть предположение, что то что сделано руками
ребят, имеет для них ценность и не разрушается.
Лебедева О.И.обратилась к членам УС с просьбой предложить
свои варианты решения проблемы.
Постановили : сделать рассылку с просьбой внести
предложения по решения вопроса вандализма.
Голосовали: единогласно за.

По третьему вопросу выступила Грицай Ю.В. по вопросу
предложить членам УС высказать мнения в электронном
виде, какие направления деятельности психологической
службы являются актуальными на сегодняшний момент.
Постановили: сделать запрос по электронной почте с
просьбой высказать мнению по поводу актуальных
направлений деятельности психологической службы.
Голосовали: единогласно
По четвертому вопросу было заслушено сообщение директора
Грицай Ю.В. о проблемах работы столовой. Было замечено,
что в первую неделю после заседания столовая работала
лучше. Корректней вели себя работники столовой. Еда была
вкуснее. В дальнейшем ситуация вернулась на обычный
уровень: грубость работников , отказ от кормления ребят вне
перемен ,очереди на переменах. Было высказано мнение о
необходимости продолжать работать с комбинатом Вито на
предмет повышения качества еды и проведения работы с
работниками в отношении доброжелательного отношения к
ученикам и работникам школы.
Также была проведено анкетирование учеников с целью
выявить запрос на предпочтительный ассортимент буфета и
увеличение продолжительности работы буфета. Результаты
анкетирования были доведены до сведения директора
столовой.
По пятому вопросу секретарь Козленко Е. внесла предложение
внести в повестку дня следующих заседаний краткий отчет
комитетов по вопросам, обсуждавшимся ранее, в формате 510 мин.
Председатель
Секретарь собрания

Шацкая Т.С.
Козленко Е.В.

