Протокол №2
18.12.2014
Присутствовали:
Представители от администрации ЦО: директор Грицай Ю.В.,
руководитель структурного подразделения Лебедева О.И., заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Бирюкова Г.А.,
заместитель директора по дошкольному образованию Дурнаво Д.В.
Представители от преподавателей школы:
Шагова Т.С., Соловей
Е.М., Воейкова У., Шестакова Е.Н., Чалухиди А., Лебедев М.Н.,
Бастрыгина Л.Д., Букия М.Р.
Представители от родительской общественности: секретарь УС
Козленко Е.В., Яблонская Е.Л, Смирнова Т.Г., Капустина В.В.,
Волынникова Т.Л., Максюта Ю.А.
Представители от учеников: от 11 класса Аюпов Т.; от 10 класса
Титаева А., Куликова А., Меркин В.; от 9 классов Готард А., Бочарова
А., Гусев Д., Панкина К., Мага Д.; от 8 класса-нет; от 7 классов:
Фатеев М.
Повестка дня:
1. Слушание представителей 4-х комитетов о предложениях,
добавление со стороны участников заседания УС и принятие списка
вопросов, подлежащих обсуждению на общих собраниях УС.
2. Принятие календарного плана заседаний УС с разнесением круга
вопросов, утвержденным в п.2, по месяцам.
3. Развитие информационного пространства.

Содержание заседания
В рамках первого вопроса выступили ученица 10 класса Титаева
А., которая представила предложения от комитета социальных
проблем здоровьесбережения :

1.

Вопрос плохой работы столовой: некачественное питание,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

грубость работников, стол для не успевших поесть.
Раздевалка-организация работы.
Организация спортивных пространств на переменах.
Восстановление кафе.
Питьевой режим-есть ли кулер на 1 этаже?
Вопрос курения.
Устранить запах из мужского туалета -3 этаж.
Вопрос о воровстве в раздевалке и по личным сумкам.
Вандализм.
Психологическое сопровождение образовательного процесса
(учесть опыт работы с психологическими центрами
«Перекресток», « Промама», «Надежда».

От образовательного комитета выступал ученик 9 класса Гусев Д.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Рассмотреть проблему плохой работы электронного журнала.
Начальная и средняя школа: проблема отсутствия содержания
второй половины дня, отсутствие педагога. Запрос от 3А класса.
Начальная школа: целесообразность проводимой диагностики.
Средняя и старшая школа: проблема опозданий и прогулов,
уходов с уроков.
Ресурса электронного журнала не хватает для полноценного
общения учителей, родителей и учеников.
Старшая школа-потребность в образ поездках - от 9 классов.
Необходимость поддержки проектной деятельности.
Необходимость организовать электронный ящик предложений.
Популяризация законов школы.
Отсутствие рабочей обстановки в 7А в течение нескольких лет –
от Грицай Ю.В.
Необходимость анализа совместного обучения с ребятами из
интерната за прошедшее полугодие ( предложение от Лебедевой
О.И. не рассматривать на заседании УС школы, а отдать
обсуждение вопроса на педсовет.)
Начальная и средняя школа: оценить состояние
дополнительного образования.
Информационное поле: передача и копилка идей- создать
ресурс.
Открытость школы – как повысить? Вопрос имиджа.
Освежить правила пользования планшетами и телефонами.

От комитета общих дел выступила ученица 9 класса Бочарова Н.:

1.
2.
3.
4.
5.

Мастер-классы от детей, которые можно брать как проекты.
Возрождение "Суда Чести" или создание альтернативного органа
школы для решения конфликтных ситуаций между учениками.
Организации "самодельной выставки" на месте "Слоновника", где
ребята смогут представлять свои работы, не относящиеся к
тематике "Стеклянного коридора".
Возрождение и организация "Деловой Игры".
Тайное общество . Место где старшая школа сможет собираться
и делиться мыслями ,смотреть фильмы и т.п , обнародование
этой "организации".

От финансового комитета представил доклад представитель
родительской общественности Максюта Ю.А.:
1. Разработка механизма предоставления платных услуг (в
частности, кружков).
2. Анализ расходов прошлого года, сбор заявок на выделение
средств, определение приоритетов.
3. Участие в экспертизе проектов и их мониторинг.
4. Предложения критериев работы стимулирующего фонда.
5. Определение порядка выделения субсидий на поездки.

Постановили: выбрать из предложений те, которые будут вынесены
на заседания УС в 2015 году.
Проголосовали: общим голосованием 100 % «за».
По второму вопросу выступила Грицай Ю.В. с предложением
обсудить перечень вопросов, подлежащих обсуждению на заседаниях
УС с разнесением по месяцам.
Постановили: принять календарный план заседаний
Проголосовали: общим голосованием большинством голосов.
По третьему вопросу о развитии информационного пространства
выступила директор Грицай Ю.В. с предложением создать рабочую

группу по развитию информационного пространства. Свои
кандидатуры предложили председатель Шацкая Т.С., секретарь
Козленко Е.В., представители родительской общественности
Капустина В.В., Волынникова Т.В., ученики 9 класса Панкина Кс, и
Марач С., ученик 10 класса Меркин Вадим. Было предложено ввести в
эту группу администратора неофициального сайта Давыдова А.М.
Постановили: создать рабочую группу по развитию информационного
пространства и провести заседание рабочей группы на первой
рабочей неделе 2015 г.
Голосовали: общим голосованием 100% за.
Председатель
Секретарь собрания

Шацкая Т.С.
Козленко Е.В.

