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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2109
«25» апреля 2015г.

№6

Председатель: Воловиков А.И.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 20.
На заседании присутствуют 13 членов совета (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение обращения группы родителей, чьи дети посещают группу
раннего развития «Скоро в школу».
Заседание Управляющего совета было собрано по инициативе группы
родителей (ФИО далее по списку) с кем были заключены договора на
оказание платных образовательных услуг:
1. Дорофеева М.А.
2. Лукьянова А.И.
3. Железная Д.В.
4. Стешенко Е.В.
5. Скрег Е.В.
6. Орлова А.А.
7. Николаева А.В.
На заседании присутствовали

1. Дорофеева М.А.
2. Лукьянова А.И.
3. Железная Д.В.
4. Железный Е.А.
5. Стешенко Е.В.
6. Кузьмина М.М., представитель Скрег Е.В.
7. Орлова А.А.
8. Замарахина Г.Н. , представитель Николаевой А.В.
По повестке дня слушали:
Железного Е.А., который озвучил просьбу присутствующей группы
родителей к администрации школы оставить педагога Манаеву Ольгу
Викторовну в качестве учителя в их будущем первом классе. Манаева О.В.
занималась с детьми в группах раннего развития «Скоро в школу» в рамках
платных дополнительных образовательных услуг. Родители отмечают, что у
детей наблюдается прогресс, они увлечены и с удовольствием идут на
занятия. Но у родителей вызывает опасение, что их дети в первом классе не
будут учиться у этого учителя, так как его переводят в другое задание школы
в другой класс.
Администрация
школы
подтвердила,
что
действительно
на
административном совещании при директоре школы было принято решение
дать Минаевой О.В., которая выпускает в этом году 4-й класс, 1-с класс –
будущий 2-с, так как учитель Обоянская О.А в июне 2015г. уходит в
декретный отпуск.
В ходе прений был задан вопрос: «Почему именно этот учитель назначается в
этот класс? Нельзя ли назначить учителя, который выходит из декретного
отпуска?»
Администрация аргументировала свой выбор следующим:
Из декретного отпуска выходит Петрухина И.В., учитель начальных классов,
но она не прошла обучение на курсах повышения квалификации по ФГОС,
поэтому администрации видится наиболее оптимальным решение дать этому
учителю 1-й класс и одновременно отправить ее на курсы повышения
квалификации. А выбор пал именно на Манаеву О.В. по нескольким
критериям:
1) профессиональный. Манаева О.В. учитель высшей категории, прошла
курсы повышения квалификации по ФГОС, по результатам независимой
диагностики МЦКО ее класс показал самые высокие результаты в параллели
4-х классов.
2) личностный. Манаева О.В. добросовестный, инициативный сотрудник,
который неизменно пользуется авторитетом у детей, уважением у родителей

и коллег, умеет выстраивать взаимоотношения со своими учениками на
основе взаимного уважения и дисциплины.
А так же, был учтен тот факт, что Обоянская О.А. является учителем –
логопедом и работает учителем в 1-с классе в силу производственной
необходимости. Поэтому администрация школы пришла к выводу, что в 1-с
класс нужно поставить сильного опытного учителя.
С учетом всего вышеперечисленного было принято управленческое решение
с нового учебного года назначить учителем 1-с класса, будущего 2-с класса
Манаеву О.В.
Стешенко Е.В. и Лукьянова А.И. сказали, что на первом собрании в конце
сентября 2014 года родителям было предложено выбрать учителя, к
которому будет ходить их ребенок. Они выбрали именно Манаеву О.В., так
как они слышали много хороших отзывов о ней. Сделав выбор, они
полагали, что этот учитель автоматически будет учить их детей в первом
классе. К тому же, Манаева О.В. оставила о себе хорошее впечатление на
собрании, так как из всех присутствующих учителей выступала в основном
она.
Махонина Е.В., старший методист разъяснила ситуацию, подтвердив, что
действительно на первом собрании в конце сентября родителям были
представлены все учителя, которые будут вести занятия в группах раннего
развития, но никаких обещаний или заверений в том, что именно этот
учитель будет учить этих детей в первом классе, не было. Более того,
родителям было предложено внимательно ознакомиться с договором об
оказании платных образовательных услуг (давалось время одна неделя), в
котором прописано, что посещение занятий группы раннего развития не дает
гарантию, что ребенок будет зачислен именно в эту школу и это никак не
влияет на формирование списочного состава класса. То есть, администрация
школы не давала никаких гарантий, что тот учитель, который будет вести
занятия в группе раннего развития, будет учителем и в первом классе.
Подобных гарантий администрация не дает даже родителям, чьи дети уже
являются учениками школы, например, потому что ситуация за время летних
каникул может кардинально поменяться. Поэтому вся информация, которую
дает администрация школы в конце учебного года всегда носит
предварительный характер. Также, Махонина О.В. пояснила, что Манаева
О.В. на собрании выступала больше остальных в силу того, что она является
председателем методического объединения учителей начальных классов.
Также, прозвучали опасения родителей по поводу адаптации их детей к
новому учителю, когда они придут в первый класс. С учителем Манаевой
О.В. у их детей сложились теплые отношения.
Зарецкая М.В., заместитель председателя УС успокоила родителей, пояснив,
что в силу возрастной психологии дети этого возраста очень быстро как
привыкают, так и отвыкают от взрослых. И за время летних каникул, придя
первого сентября в школу эмоциональное состояние детей будет таково, что
они с радостью воспримут любого учителя. И даже наоборот, может
произойти так, что они будут в растерянности, почему их знакомая

учительница в прошлом году вела себя с ними не так строго как сейчас.
Левит Л.А., член управляющего совета, поддержал Зарецкую М.В. и добавил,
что по опыту своего ребенка и своему как родителя, все учителя школы
является не менее профессиональными, чем Манаева О.В.
Кроме того, списочный состав первых классов еще не сформирован, и
рассматривать Манаеву О.В. в качестве учителя своего ребенка родителям
преждевременно, потому что нет гарантии, что они будут учиться все в
одном классе.
Васильева Р.К., секретарь УС подводя итог собрания, вынесла на
голосование следующее решение:
1. На дату 25.04.2015 года управленческое решение назначить Манаеву О.В.
учителем 2-с класса с нового учебного года остается в силе.
2. При благоприятном изменении сложившейся ситуации до конца учебного
года и за время летних каникул администрация школы учтет просьбу данных
родителей.
Голосовали:
«За» 12 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1. На дату 25.04.2015 года управленческое решение назначить Манаеву О.В.
учителем 2-с класса с нового учебного года остается в силе.
2. При благоприятном изменении сложившейся ситуации до конца учебного
года и за время летних каникул администрация школы учтет просьбу данных
родителей.
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