Протокол №7
02.04.2015
Присутствовали:
Представители от администрации ЦО: : Представители от
администрации ЦО: директор Грицай Ю.В., руководитель структурного
подразделения Лебедева О.И., заместитель директора по учебновоспитательной работе Бирюкова Г.А., заместитель директора по
дошкольному образованию Дурнаво Д.В., завуч начальной школы Шпакова
Е.А., руководитель хозяйственного отдела Лебедев М.Н., завуч начальной
школы Букия М.Р.
Представители от преподавателей школы:
Воейкова У.В., Соловей Е.М., Мезерова О.В.

Представители от родительской общественности:
Председатель Шацкая Т.С.. секретарь Козленко Е.В., Яблонская Е.В.,
Капустина В.В., Волынникова Т.С., Максюта Ю.А., Смирнова Т.Г.

Представители от учеников:
от 11 класса: нет
от 10 класса: Савичева С., Меркин В., Куликова А.
от 9 классов: Панкина Кс., Марач С., Аюпов А.
от 8 класса: нет
от 7 классов: нет

Гости: сотрудник школы Дубинин Д., ученик 10 класса Яковлев Г.

Повестка дня:
1.
Обсуждение ситуации с кражей велосипеда с
велосипедной стоянки. Докладчик родитель Яблонская
Е.В.
2.
Представление
проекта
ученика
10
класса
Г.Яковлева об издании книги интервью с учителями
школы. Докладчик Г.Яковлев.
3. Организация порядка в школьной раздевалке
(Комитет Социальных проблем и Здоровьесбережения).
Докладчик член комитета Мезерова О.В.
4. Организация спортивных пространств (Комитет Соц.
проблем и Здоровьесбережения совместно с образоват
комитетом). Докладчик член комитета Мезерова О.В.
5.
Содержание
дополнительного
образования
и
поддержка
мастер-классов
в
связи
с
проектноисследовательской
деятельностью
(все
комитеты).
Докладчик
директор Грицай Ю.В.,
завуч начальной
школы Шпакова Е.А.
6.
Письмо
о
прогулах.
Докладчик
образовательного комитета Смирнова Т.Г.

член

Содержание заседания
По первому вопросу выступила член УС Яблонская Е.В., которая доложила
о ситуации с кражей велосипеда с велосипедной стоянки Информация по
событию со слов Е.Яблонской: велосипед был украден. Родители обратились
к охраннику с просьбой просмотреть видеозапись. Камера этот участок не
контролирует. Родители обратились в милицию, где им ответили, что
видеозапись может помочь в распознавании воров. Также в милиции
сообщили, что неконтролируемая велосипедная стоянка является
привлекательной в глазах злоумышленников. И такая ситуация с кражами в
связи с наступлением велосипедного сезона может повторяться.

В связи с этим Яблонская Е.В.поставила два вопроса:
1. можно ли настроить камеру, чтобы она просматривала стоянку?
2. Несет ли ЧОП ответственность за пришкольную территорию?
По вопросу камер видеонаблюдения дал экспертную оценку Дубинин Д.,
ответственный в школе за состояние и использование различных
технических средств. Он сообщил, что все старые камеры дают плохое
качество видеозаписи и по ним невозможно определит злоумышленника.
Дубинин Д. предложил установить современные камеры, позволяющие
делать качественную видео и аудиозапись.
В процессе дискуссии выявились также следующие проблемы: регулярные
собрания жителей соседних домов на территории школы в утренние и
вечерние часы с распитием спиртных напитков.
Постановили: 1. Собрать группу активных пользователей велосипедами и
предложить им продумать решения о безопасном хранения транспортных
средств на территории школы.
Голосовали: За-19. Воздержались 4, против 1.
2. Установить современную камеру видеонаблюдения за велосипедной
стоянкой и объявить для этого целевой сбор среди родителей школы.
Ответственный Попечительский совет ???.
Голосовали: единогласно за.
3. Перевесить таблички «Администрация школы не несет ответственность за
велосипеды, оставленные на территории школы» внутрь. Наружу вывесить
табличку «Ведется видеонаблюдение». Отв. Грицай Ю.В.
4. На общешкольном родительском собрании обратиться к родителям с
рекомендацией не провоцировать кражи использованием дорогих предметов
учениками школы. Ответственный Грицай Ю.В.
По второму вопросу выступил ученик 10 класса Г.Яковлев. Он представил
проект книги "15 минут о главном", содержащей записи интервью с
педагогами нашей школы. Участники: Анастасия Щукина; Яковлев Гавриил
Цель проекта: привлечение общественности к неоднозначной роли учителя.
Руководители: Евгения Марковна Соловей, Певчев Денис Владимирович.

Запрос от докладчика: предложить попечительскому совет финансировать
издание 300 экз книги в объеме 30 тыс рублей с возможностью возврата
средств после реализации тиража путем подписки.
Постановили выбрать одно из предложений:
1. Удовлетворить запрос в полном объеме.
2. предложить Г.Яковлеву провести рекламную компанию и самостоятельно
собрать средства на издание.
3. уменьшить тираж, дать рекламу и провести подписку.
Голосовали: за 1 предложение -2 человека, за второе- 7 человек, за третье11.
Решили: принять третье предложение.
По третьему вопросу школьной раздевалки выступила член комитета
Мезерова О. Она сообщила, что главной проблемой является скопление
забытых и потерянных вещей.
Мезерова О.В. сообщила, что по этому вопросу предпринимались следующие
меры:
1.размещались объявления о разборе забытых вещей. 2. В течение
последних трех лет классам рекомендовали делать цветные мешки для обуви
для различения классов.3. Отдавались невостребованные вещи в Луганск.
(вещи стирались и перебирались). Разовая акция. Ответственные за проект
преподаватель Шестакова Е.А., родитель Н.Кондратьева.
По вопросу цветных мешков выступили преподаватели начальной школы
Шпакова Е.А. и Букия М.Р. Они высказали мнение, что по их практике эти
мешки не помогают наведению порядка.
Постановили:
1.Раграничить территорию раздевалки начальной и средней школы во
время проведения летней практики силами мастерских.
Голосовали: единогласно за.
2. продолжать идею с разноцветными мешками для разных классов.
голосовали: За-6, против ост.

3.

Рекомендовать родителям маркировать одежку, чтобы легче было
разбирать забытые вещи. Ответственный Грицай Ю.В.
Голосовали: единогласно за.

4. Сделать дополнительные крючки в раздевалке. Отв. Грицай Ю.В.
Голосовали: единогласно за.
По четвертому вопросу о спортивных пространств выступила
представитель комитета Мезерова О.В. Она сообщила, что начальная школы
во время прогулок испытывает недостаток спортивного снаряжения: мячей,
прыгалок.
Постановили: дать объявление к родителям с просьбой принести
спортивные снаряжение с соответствии со списком потребностей,
составленным учителями второй половины дня начальной школы. Отв.
Шацкая Т.С.
По пятому вопросу дополнительного образования выступила
Грицай Ю.в. Она сообщила о том, что в школе ведется проектная
деятельность. 29 апреля в школе будет проходить конференция по
проектной деятельности. Ответственный за проведение конференции
Калмановская О.А.
По вопросу о дополнительном образовании в начальной школе выступила
завуч Шпакова Е.А. Она сообщила, что в начале года были организованы 16
кружков. В процессе деятельности 5 кружков были закрыты по причине
малой посещаемости и невозможности совмещения работы в кружках и
работы во второй половине дня ответственными за кружки.
По шестому вопросу доложила член образовательного комитета
Смирнова Т.Г. Она сообщила, что подготовила письмо о прогулах и
обратилась с запросом опубликовать его в информационных пространствах
школы.
Постановили: 1. опубликовать письмо о прогулах члена образовательного
комитета Смирновой Т.Г.
Голосовали: единогласно.
Следующее заседание назначено на 28 апреля 2015.
Председатель
Секретарь собрания

Шацкая Т.С.
Козленко Е.В.

