ПРОТОКОЛ № 9
расширенного заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ № 1315 с
представителями родительских комитетов
07 апреля 2014 г.
18.30
кабинет 12
Присутствовали: члены УС – 17 человек:
Харинова И.В., Лазарева М.В., Токарева О.А.,
Майстренко Е.В., Кадина Е.А., Агаджанян Д.А., Химченко С.Н., Борисов
А.Ю., Юрлина Т.Г., Вець В.В.,
Зайцева С.А., Нестеренко Л.В., Пузин
С.Н., Самсонова Л.В., Виноградова Д.
Администрация – Кабаева В.Н., Смирнова М.Е., Копычева И.В.
Родители – 54 человека

1.
2.
3.
4.
5.

Повестка дня:
Концепция школы «Конкурентоспособность образовательного
комплекса на основе принципа поликультурности»
Обсуждение внутреннего перемещения классов в 2014/201
учебном году.
Мониторинг мнения родительской общественности по основным
вопросам функционирования школы.
Разное

Совещание открыл председатель Управляющего совета Лазарева М. В.,
которая сообщила повестку дня. Регламент работы – 2 часа.
По первому вопросу выступила директор по административному
зданию № 1 Кабаева В.Н. и Смирнова М.Е.
Выступление Виктории Николаевны
Марины Евгеньевны
сопровождалось презентацией.
Родителям был представлен подробный отчет о мероприятиях и
результатах за прошедший период и планах на ближайшее время:
 в связи реорганизацией были проведены административные
назначения: директором здания № 1 назначена Кабаева В.Н.,
директором здания № 2 – Антипова О.С., завуч по иностранным
языкам - Акиншина Ю.В., инспектор по кадрам – Самара Л.К.,
уволен завхоз бывшей 682 школы.



Прием итальянской делегации и предстоящая поездка учащихся
школы 1315 в Италию.
 Результаты олимпиад и состояние подготовки к ЕГЭ
Второй
вопрос освещала директор
школы Харинова Ирина
Васильевна.
И.В.
Харинова сообщила, что вопрос комфортного
размещения детей в 2014/2015 учебном году изучался и анализировался
долго и с привлечением различных специалистов, даже работников ГАИ,
которые рассматривали его с позиции дорожной доступности и удобства
подъезда.
Расчеты по количеству детей в классах двух бывших школ 1315 и 682,
по количеству кабинетов в двух зданиях производились многократно в
различных вариациях.
К сожалению, разместить всех в одном здании
бывшей школы 1315 и учесть все пожелания родителей нет возможности.
На сегодняшний день остановились на варианте перевода в здание
682 первых классов, которые в следующем году перейдут во 2 класс.
Ирина Васильевна заверила, что сделает все для комфортной учебы
этих учеников.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – единогласно,
"Против" – нет,
"Воздержался" – нет.
По итогам голосования были приняты следующие решения:
1. Принять основные направления по внутреннему перемещению
классов на 2014/2015 учебный год.
2. Оставить вопрос перемещения первых классов из здания № 1 в
здание № 2 до следующего заседания Управляющего Совета.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Секретарь совещания

Степочкина О.Е.

