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Галкиной И.А.

Уважаемая Ирина Анатольевна!

Администрация средней общеобразовательной школы № 596 в ответ на
Ваше обращение сообщает:

1. Вопрос хранения и доступности П-го комплекта учебников решен с каждым
учителем-предметником. Каждый учащийся, по мере необходимости, может оставить второй
комплект учебников в рабочем кабинете, что целесообразнее, чем хранить дополнительный
комплект учебников в кабинете классного руководителя.

2. Вопрос нравственного воспитания учащихся поставлен на контроль
администрацией школы, запланированы тематические классные часы, подключена
психологическая служба школы.

3. С 15.11.04 г. учителю математики Кузнецовой Э.А. было временно, до
назначения нового классного руководителя, вменено в обязанности курирование 6 «А»
класса (отслеживать успеваемость и посещаемость занятий, проверять дневники учащихся,
организация питания учащихся, проведение классных часов, работа с родителями учащихся).

4. Вопрос по использованию учебного времени не по назначению взят на
контроль администрацией школы.

5. В школе на основании приказа Северного окружного управления образования,
Департамента образования г. Москвы работают гимназические классы. Обучение в
гимназических классах осуществляется по государственным программам с использованием
учебников в соответствии с федеральным перечнем, утвержденным Приказом Министерства
образования РФ № 111 от 15.01.04 г. Расстановка кадров в гимназических классах
осуществляется с учетом мнения предметных методических объединений, исходя из
следующих критериев: образовательный ценз, стаж работы, прохождение курсов повышения
квалификации, наличие квалификационной категории. В 6 «А» классе работают: 4 учителя
имеющие высшую квалификационную категорию, 5 учителей - 1 квал. категории, 3 учителя
- П квал. категории, педагогический стаж составляет не менее 5 лет, все прошли курсы
повышения квалификации.
Уровень работы педагога определяется следующими способами: посещение уроков
администрацией школы и предметными методистами окружного научно-методического
центра, срез знаний учащихся, анализ динамики успеваемости по классам, участие в
экспериментальной работе и т.д.

6. Родителями учащихся школы была создана автономная некоммерческая
организация «Содействие развития школы № 596», которая имеет свой устав, свидетельство
о регистрации. Состав, порядок работы и размер добровольных родительских
пожертвований, предназначеинквий^развитие школы .определяется самой организацией.

Все ответы на и^ерё^укм^йе; ̂ родителей 6 «А» класса вопросы, были доведены до
сведения на родительскЬ1^с^Ьании^.'У[ '04 г.
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