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Протокол № 10 Управляющего совета Школы №507
Дата: 02.11.2017 года
Присутствовали: Жданов Владимир Николаевич, Санфирова Мария Геннадьевна, Горячева
Ирина Игоревна, Наумочкина Валерия Юрьевна, Удалова Наталья Юрьевна, Доржиев Саян
Цыдыпович, Орлова Галина Михайловна, Рогожкина Екатерина Александровна, Шушковская
Наталья Викторовна, Прозорова Виктория, Фертауп Артем, Кондратьев Максим
Повестка дня заседания:
1. Обсуждение положения и инициативы по созданию «Совета отцов»
2. Согласование списков детей стоящих на внутришкольном учете, снятых с учета, поставленных
на учет.
3. Предоставление льготы 100%, для обучающегося по заявлению родителя.
4. Взаимодействие и интеграции ресурсов с ГБОУ Школа № 1073.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Выступал ответственный секретарь Доржиев С.Ц. Предложил отреагировать на сложившуюся в
обществе ситуацию, где некоторым семьям требуется помощь, так как они не справляются с
воспитанием своих детей. Задача в том, чтобы не заменить семью, но оказать помощь в
поддержке ребенка, общение с человеком, который бы являлся для обучающего положительным
примером, социализированным членом общества.
Заместитель председателя Горячева И.И. попросила ознакомить совет с тем, как будет
функционировать «Совет отцов». В результате обсуждения были внесены следующие
предложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Провести диагностику детей по тревожности, выявить находящихся в сложном положении.
В «Совет отцов» входят педагоги и сотрудники, участковый уполномоченный (как
сотрудник полиции), психолог.
Рассмотреть возможность привлечения молодежных организаций района. Рассмотреть
порядок заседаний с участием детей. (Горячева И.И.)
Работа должна проводиться с очень выборочной группой, где нет твердой «мужской руки» и
получено разрешение представителя ребенка, и есть необходимость. (Жданов В.Н.)
Рассмотреть опыт других организаций. (Если таковой есть)
Изменить некоторые формулировки, поработать с положением (отв. Доржиев С.Ц.,
Череватова Е.В.)
Предусмотреть надбавку учителям, по результатам работы.

8.

Научить обучающихся справляться с конфликтными ситуациями, провести курсы, тренинги.
(Прозорова В.)

Решение:
1.Учредить формирование Совета отцов
2. Принять предложения к сведению и отразить в положении
3. Внести корректировки в положение и утвердить по мере готовности документа (отв.
Череватова Е.В., Доржиев С.Ц.)
4. Предусмотреть надбавку учителям, по результатам работы.
За – 10
Против -0
Воздержались -2
По второму вопросу:
Жданов В.Н. познакомил совет с системой работа совета по профилактике, привел примеры и
ознакомил с текущим состоянием работы на сегодняшний день.
Решение :
1.Приять информацию к сведению.
2. Одобрить работу социальной службы школы.
3. Утвердить списки обучающихся снятых с внутрешкольного учета, поставленных на учет, и
стоящих на ВШК.
За – 12
Против -0
Воздержались -0
По третьему вопросу:
В Управляющий совет поступил запрос от законного представителя ученицы 4 класса
Олейниковой Полины о предоставлении 100% льготы посещения ГПД, так как ребенок инвалид
1 группы.
Решение: льготу предоставить
За – 12
Против -0
Воздержались -0
По четвертому вопросу:
Выступил директор Жданов В.Н., который рассказал о предложениях сотрудничества и
интеграции ресурсов, поступивших от администрации, педагогического и родительского
коллективов ГБОУ Школа № 1073.

Наумочкина В.Ю. отметила, что, по ее мнению, совместное участие педагогов и обучающихся
обоих коллективов во вне учебных мероприятий, таких как 1 сентября, День учителя,
способствует сплочению коллективов, обучающихся и педагогов. И их должно быть больше.
Решение:
1. Принять информацию к сведению
2. Продолжить сотрудничество, интеграцию ресурсов сделать более эффективной
3. Проводить совместные внеурочные мероприятия
За – 12
Против -0
Воздержались -0

Председатель управляющего
совета ГБОУ Школа № 507

_____________ (Морошкин Б.И.)

Заместитель председателя
управляющего совета ГБОУ Школа № 507

_____________ (Горячева И.И.)

Ответственный секретарь

_____________ (Доржиев С.Ц)

