
Директору Средней
Общеобразовательной Школы №596
госпоже Мамбетовой И.В.

125413, г. Москва, ул. Флотская, д.64

От: Матери ученицы 6 «А» класса
школы №596 г. Москвы Галкиной Натальи
Галкиной И. А.

125438, г. Москва, 3-ий Лихачевский пер.,
д. 3, корп. 4, кв. 367 (тел. 4531463).

Уважаемая, Ирэна Валерьевна!

Принимая во внимание, что к сожалению поднимаемые мной вопросы в рабочем порядке
не решаются (вопрос о втором комплекте учебников поднимается мной с сентября 2003

года, вопрос о статусе гимназии и Попечительского Совета - с конца сентября 2004 года),
а так же учитывая Ваши пожелания, вынужденно направляю Вам официально вопросы

поднятые мной на родительском собрании 6 «А» класса Средней Общеобразовательной
Школы №596. Итак:

1. Не смотря на Ваше решение( исх.01.19/1И от 06.10.2004г.) и устное указание
Завуча школы, переданное мной классному руководителю 6 «А» класса
Богдановой Н.В., место хранения дополнительного комплекта учебников
окончательно не определено, ихдоступность не продумана, получение
учебников по географии не организовано.

2. По предложению учителя биологии моей дочерью был сделан и 04 ноября с.г.
принесен в школу буклет, посвященный любимому животному, на который
ребенок не пожалел последних фотографий своей кошки. В тот же день её труд
был изуродован фломастерами. Горькие рыдания дочери были остановлены лишь
учениками её же класса. Случай вандализма остался без внимания и должной
оценки со стороны классного руководителя и администрации школы, что не
способствует нравственному воспитанию детей.

3. В последнее время в 6 «А» классе складывается атмосфера страха и нервозности,
вызванная некорректным поведением классного руководителя (повышение
голоса, грубость). Это привело к нежеланию детьми посещать школу и, как
следствие, к заметному снижению успеваемости.

4. Продолжают иметь место случаи использования учебного времени не по
назначению (репетиции хора на уроках музыки, подготовка к праздникам и
классный час на уроках английского языка, уборка территории школы и т.д.)
ЕСЛИ время по расписанию превышает предусмотренное учебным планом, то
имеет смысл его сократить. Если нет — не выполняется учебный план.

5. На прошлом родительском собрании я была избрана членом Попечительского
Совета Гимназии. Однако, по истечении полутора месяцев вынуждена
констатировать:

- заседания совета не проводились;
- Адамова Мария Степановна, представленная мне Вами как Председатель

Попечительского Совета, под различными предлогами отказалась



ознакомить меня с основополагающими документами и финансовой
отчетностью;
в свою очередь, Вы от финансовой деятельности Попечительского Совета

самоустранились, заявив, что никакого отношения к нему не имеете.
У меня сложилось впечатление, что ежемесячно оплачиваемая родителями

гимназия, существует только в нашем же воображении.

Принимая во внимание вышеизложенное, прошу Вас:
1 .Обеспечить выполнение классным руководителем 6 «А» класса Вашего решения (исх.№
01.19/111 от 06.10.2004г.) и указания Завуча по второму комплекту учебников, а именно:

- определить место их хранения; " .
решить вопрос доступности;

- организовать получение учебников по географии.
2.Обратить внимание классного руководителя 6 «А» класса на необходимость более
глубокого подхода к вопросу нравственного воспитания детей.
3.Принять меры по приведению поведения классного руководителя 6 «А» класса в
корректные рамки.
4 Прекратить практику использования учебного времени в иных целях.
5.Официально разъяснить: . • . v

5.1.Статус гимназии и Попечительского совета.
5.2.Какова и кем утверждена программа обучения в гимназии.
5.3.Основы кадровой политики (критерии подбора персонала, методы оценки его работы и
роль в этом Попечительского Совета).
5.4.Кем и когда определен состав, полномочия и порядок работы Попечительского Совета
и кто в него входит сейчас.
5.5.Кем, когда и как определен объем и порядок ежемесячного сбора Попечительским
Советом платы за обучение в гимназии.
5.6.Кем и как расходуются , собираемые Попечительским Советом, ежемесячная плата за
обучение в гимназии и регулярные спонсорские взносы.

6 Довести до сведения родителей гимназистов ответы по пятому пункту.


