ПРОТОКОЛ №
расширенного заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ № 1315 с
представителями родителей 5 б класса
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.
Классный руководитель – Ангелова П.Д.
Родители – 9 человек: Алексеева, Широкова, Салахнтдинова, Лехтинян,
Алиева, Денисова, Костоцов, Князева, Петрушин
Повестка дня:
1. Обсуждение вопросов преподавания Максюшиной С.Б. и
Кирпичевой Т.А.
Совещание открыл председатель Управляющего совета Лазарева М. В.,
которая сообщила повестку дня. Регламент работы – 1 час.
В начале совещания директор школы Харинова Ирина Васильевна
сообщила, что по первому сигналу недовольства родителей уровнем
преподавания названных учителей, администрация школы взяла этот вопрос
на контроль.
Смирнова М.Е. предоставила характеристику класса на сегодняшний
день с учетом анализа всех диагностических процедур детей. Класс
позитивный, гиперактивный, имеющий стабильные повышенные показатели
обученности основным предметам.
Учитель Максюшина С.Б. работает в школе второй год, в данном
классе – первый год. По результатам посещения ее уроков было отмечено
недостаточно тщательная подготовка к урокам и не владение дисциплиной,
но обученность детей выше среднего
уровня. На сегодняшний день
подготовка к урокам Максюшиной С.Б. улучшилась, но с дисциплиной в
классе она не справляется.
Ирина Васильевна сообщила, что Максюшина С.Б. беременна и не
подлежит увольнению, но в следующем году преподавать в классе будет
другой учитель.

Недовольство родителей работой Кирпичевой Т.А. было обусловлено
тем, что учитель ранее не работал по программе Петерсона. Для улучшения
ситуации администрация школы направила учителя на обучение по данной
методике. Сегодня работа учителя не вызывает нареканий ни со стороны
администрации, ни со стороны родителей.
Родителями
были заданы вопросы: о предстоящем внутреннем
перемещении в следующем учебном году, о педагогическом коллективе и
другие, на которые администрация дала исчерпывающие ответы.
Родители поблагодарили администрацию за организованную встречу.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Секретарь совещания

Степочкина О.Е.

