На втором заседании Управляющего совета школы, которое состоялось 7
декабря, присутствовали представители родительской общественности, педагоги
школы, социальный педагог, заместители директора по УВР (Сошникова В.А.,
Попова О.А.), представители ученического самоуправления. В повестке заседания
директором школы были представлены данные о примерном распределении
государственной субвенции, выделяемой на школу, на 2018 год. Основную статью
затрат составляет приобретение учебников. Бала поднята проблема о проведении
традиционного праздника «За честь школы», который проводился за счет
родительских пожертвований. В 2017-18 учебном году активность родителей
низкая в добровольном пожертвований средств на развитие школы.
По 2-ому вопросу выступила зам. директора по УВР, курирующий
методическую работу, Попова О.А. и ознакомила членов Управляющего совета с
методическими рекомендациями по защите индивидуального итогового проекта
обучающимися 9-ых классов, как допуск к ГИА, в рамках региональной
стажировочной площадки «Опережающее введение ФГОС». Защита проектов
пройдет в феврале-марте 2018 года. Представители родительской общественности
8-9 классов были приглашены в качестве экспертов на защиту проектов в школе.
Представители родительской общественности (Полякова О.Ю., 4 «в»;
Косорученкова О.И., 7 «в») на основании анализа проблемного поля МБОУ «СОШ
№15» (ноябрь, 2017 года) была поднята проблема: о создании парковки на
территории, прилегающей к школе, так как многие родители осуществляют подвоз
своих детей. Было предложено в сотрудничестве с ГИБДД УМВ г. Ангарска, с
инспектором по пропаганде Кирилловым В.В. оформить письмо в Администрацию
г. Ангарска, ГИБДД УМВ г. Ангарска о необходимости создания парковки,
создания безопасных условий для перехода проезжей части, прилегающей к школе.
По следующему вопросу социальный педагог школы Березина Н.И.
сообщила об акции по посещению семей обучающихся, состоящих на разных видах
учета. Обсудили состав представителей социально-правовой комиссии, которые
смогут принять участие в рейде (декабрь-январь 2018 года). В состав вошли:
Сахарова Т.Е., 9 «а»; Ломанова Т.П. 1 «б»; Косорученкова О.И., 7 «в»; Было
предложено Тихомировой Л.В., 1 «а» класс посетить с рейдом школьную
столовую, посмотреть на изменения, произошедшие в качестве приготовления
блюд. Дату было назначено согласовать на 2-3 неделю декабря. Зам. директора по
УВР Сошникова В.А. предложила привлечь родительскую общественность к
контролю за внешним видом обучающихся, особенно 5-11 классов.
Зам. директора по УВР Сошникова В.А. внесла предложение о проведении
Конкурса родительских комитетов классов и познакомила с проектом Положения
о Конкурсе. Предложение было воспринято положительно. Было решено довести
информацию до председателей родительских комитетов классов (январь-февраль
2018 года).
Заседание завершилось общей фотографией и чаепитием (пироги со школьной
столовой).

