МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 57 тел 8(496 51) 4-36-57, 4-10 -36
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
«_22_»____марта___2017__г.

№4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Директор ОУ: Бедрединова Л. С.
Представитель Учредителя: Сидорова Т.В.
Работники ОУ: Баранова М. О., Кучина Е. В., Обскова В. Л.
Родители: Хапачева О.М. – председатель Управляющего Совета, Белянцева Л. Н.,
Носенко Е.В., Каюкова Г. Г.
Учащиеся: Сарана Иван, Сафонов Даниил, Закарян Элина.
Всего: 12 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Перевод учащихся начальной школы с 2017-2018 учебного года в здание, находящееся по
адресу Ногинск, ул. Рабочая, д. 28.
Приглашенные: зам. директора по ВР Власова Ф. А., руководитель ШМО классных
руководителей Тащенко Е. Ю., председатель профсоюзного комитета школы Дерябова А. С.,
зам.

директора

по

УВР

ШебановаО. В.,

социальный педагог начальной школы

Мылкова Л. Ю., представитель образовательной организации по правам участников
образовательного процесса Калашникова Н. А., председатели и члены родительских
комитетов с 1 по 11 классов ОУ.
СЛУШАЛИ: Для обсуждения первого вопроса члены Управляющего Совета присутствовали
на внеплановом заседании родительского комитета МБОУ «СОШ № 2 им. Короленко В. Г.»
по поводу перевода учащихся начальной школы с 2017-2018 учебного года в здание,
находящееся по адресу Ногинск, ул. Рабочая, д. 28.
Члены УС выслушали председателя родительского комитета школы Л. П. Чумакову о
том, что в Управление Образования Ногинского района поступают жалобы от группы
родителей по поводу нежелания обучения их детей в здании на улице Рабочей, 28.
Предложила высказаться присутствующим здесь председателям родительских комитетов
каждого класса высказать свое мнение. Администрация школы, педагогически й коллектив,
родители второй год благоустраивают это здание: проведен косметический ремонт всех
кабинетов, завезена новая мебель, подведен интернет во все кабинеты, компьютеры находятся
во всех кабинетах, обустроены туалеты (отдельные кабинки), установлены водонагреватели в

столовой и туалетах, действует пункт раздачи питания, где учащиеся получают горячее
питание, благоустроена школьная территория.
Выступила директор школы Бедрединова Л.С. с тем, что ОУ действует в рамках
реализации указа президента о ликвидации второй смены, поэтому целесообразно в здание на
ул. Рабочей,28 перевести начальную школу, учащиеся которой также будут учиться в первую
смену. Среднее и старшее звено смогут обучаться в первую смену в здании на ул. Советской,
57. Директор сообщила о плане дальнейшего благоустройства здания и пришкольной
территории: планируется замена электрики, замена покрытия полов, косметический ремонт
помещений, закупка мебели и техники.
Власова Ф. А., зам. директора по ВР, подчеркнула, что обучение среднего и старшего
звена в двух зданиях влечет за собой большие трудности в воспитательной работе, так как
классные руководители чаще оторваны от классов, снижается контроль дисциплины, что
влечет понижение качества знаний учащихся. Классный руководитель для успешной
воспитательной работы должен каждый день общаться с детьми, проводить классные часы и
внеклассные мероприятия, что очень сложно реализуется в условиях обучения в двух зданиях.
А. В. Батарейсков выступил с заявлением, что здание на улице Рабочей, 28 находится в
аварийном состоянии, но не предоставил соответствующей документации в подтверждение
своего мнения. Предложил направить письмо правительству МО с просьбой о выделении
средств на капитальный ремонт.
Председатель УС Хапачева О. М. озвучила общее мнение членов УС о том, что в ОУ
дают прекрасное образование, и что родители приводят сюда детей не в красивое здание, а за
знаниями, за качественным образованием, которое обеспечивает на высоком уровне
педагогический коллектив школы. Здание на ул. Рабочей, 28 отвечает всем требованиям,
подходит для обучения детей начальной школы, и она сама, как мама девочки, учащейся во 2
классе, согласна на ее обучение в этом здании. Хапачева О. М. напомнила о том, что,
бесспорно, условия обучения детей в первую смену самые благоприятные: есть возможность
посещать кружки и спортивные секции, полноценно готовиться к урокам, готовиться к
конкурсам, олимпиадам и экзаменам, а родители вечером могут проверить выполнение
домашнего задания. Кроме того, учащимся среднего звена, чтобы учиться в первую смену,
приходиться обучаться в двух зданиях, так как оборудованные предметные кабинеты
(истории, русского языка), лаборантские (кабинетов химии, физики, географии, биологии),
лингофонный кабинет находятся в здании на улице Советской, 57 и необходимы для
качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.
Выступили члены УС, являющиеся учащимися старших классов: Закарян Элина
рассказала присутствующим о том, что обучается в 11 классе, занятия в здании на ул. Рабочей
проходят три раза в неделю. Ученики 11 класса чувствуют себя в здании комфортно, в
кабинетах светло, уютно, хорошая мебель, уроки и подготовка к экзаменам ведется на
должном уровне. Очень нравится всем учащимся столовая, красиво оформленная, наличие
теплой воды в туалете.
Сарана Иоанн, учащийся 10 класса, высказал мнение, что учащиеся, занимаясь в
здании на ул. Рабочей,28, видят, что здание в хорошем состоянии, зимой в кабинетах очень
тепло, крыша нигде не протекает, все себя комфортно чувствуют здесь и приходят за
знаниями. Учителя провели огромную работу для того, чтобы учащиеся получали
качественное образование в соответствующих условиях.
Выслушав выступавших на заседании, Хапачева О. М. отметила, что обучение
среднего и старшего звена в двух зданиях учителей – им приходится в один учебный день
переходить из здания в здание, некоторые совершают такие переходы не по одному разу,
также носят с собой учебные материалы, пособия, рабочие и контрольные тетради.

Председатель УС выразила благодарность учителям, которые, несмотря на такие трудности,
приложили все вои усилия, чтобы дети обучались в первую смену, а качество образования не
падало.
Председатель УС Хапачева О. М. обратилась к членам УС с предложением
проголосовать по вопросу о переходе учащихся начальной школы в 2017-2018 учебном году в
здание школы, расположенное по адресу: Ногинск, ул. Рабочая, 28.
РЕШЕНИЕ: По результатам голосования 12 человек, единогласно, выступили за
переход учащихся начальной школы в 2017-2018 учебном году в здание школы,
расположенное по адресу: Ногинск, ул. Рабочая, 28.

Председатель УС: _____________________

Хапачева О. М.

Секретарь УС:_____________________ Обскова В. Л.

