
Протокол
общего собрания гимназических классов

с привлечением представителей родителей всех классов школы №596.

«22» марта 2005 год.
г.Москва

Присутствовали:
Представители от классов в количестве 100 (сто) человек.
Список присутствующих прилагается.
Директор школы № 596 Мамбетова И.В.
Галкин Й.А. и Галкина И.А., как родители, подавшие жалобу
Педагогический состав школы.

Приглашенные лица:
Портянская Л.Л. - зам.начальника Северного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы
Макаров Г.Б. - начальник отдела содержания образования Северного окружного управления
образования Департамента образования города Москвы
Шевченко О.Г. — главный специалист сектора кадров Северного окружного управления
образования Департамента образования города Москвы
Назаренко Л.В. - главный специалист отдела содержания образования Северного окружного
управления образования Департамента образования города Москвы.
Чиндясова М.В. - юрист Северного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы

Повестка дня:
1. Рассмотрение жалобы родителей ученицы

6 класса «А» Галкиной И.А. и Галкина И.А.
2. Отчет АНО «Содействие развитию школы № 596»

Председателем собрания выбрана: Чугунова И.А.
Голосовали: за -98 чел.

против -1 чел.
воздержалось - нет

Секретарем собрания выбрана: Сумбулова А.Б.

Голосовали: за -99 чел.
против - нет
воздержалось - нет

Регламент собрания:
Основные доклады: 10 минут
Прения: 2 минуты
Во время собрания производилась выборочная видеосъемка господином Сапрыкиным
Д.Л. (помощник депутата ГДФРРФ). Съемка производилась без предварительного
согласования с администрацией школы, родителями и представителями Северного
окружного управления образования.



С разрешения председателя собрания в протокол заносится требование Галкиной И.А.о том,
что директор школы Мамбетова И.В. не может отвечать на вопросы, поставленные в жалобе,
так как она направлена против нее.
По требованию родителей и с согласия Галкиной И.А., данная жалоба была зачитана
приглашенным на собрание Макаровым Г.Б, который сообщил так же, что комиссия закончит
свою работу 25 марта 2005 года и, о ее результатах будет сообщено всем родителям.

По повестке дня:
Председатель собрания предоставила слово
директору школы, Мамбетовой И.В., которая сообщила:
Мы собрались здесь по вопросу рассмотрения жалобы одной из родительниц
в несколько инстанций о нарушениях законодательств и грубого попирания прав и свобод
учеников и их родителей со стороны директора школы.
По этим жалобам были проведены проверки КРУ СОУ, КРУ ДО, городской инспекцией ДО,

научно-методическим центром и прокуратурой.
Сложившуюся ситуацию необходимо разрешить, так как она мешает работать нам,

родителям, мешает процессу обучения и воспитания детей. Она создает детям нервозную
психологическую обстановку, в связи с постоянными проверками.

Хочу сообщить комиссии и представителям родителей, о том, что было сделано
в школе за годы моей работы в качестве директора школы:

В самом конце 1996 года, эта школа была малокомплектной (около 400 детей).
Имелось огромное кол-во вакансий, не хватало преподавателей по 6 предметам.
Постепенно ситуация стала исправляться.
Директор отметила ряд положительных моментов, в том числе:

На протяжении последних ряда лет ведутся все предметы, вакансий нет.
К сожалению, на данный момент в школе не проводятся уроки физкультуры, что связано с
тем, что Раиса Алексеевна до 1 апреля 2005 г. находится в отпуске по уходу за
тяжелобольным родственником. Данный урок заменяется другими учителями-
предметниками.
Значительно возрос профессионализм преподавателей и педагогов нашей школы.
На начало моей трудовой деятельности в школе, преподавателей имеющих категории было
всего 54%, а на сегодняшний момент категорию имеют 87,5% учителей.
-Наполняемость школы увеличилась на 250 человек.
-В школе учатся дети из семей, где все три ребенка ученики нашей школы.
-50 семей ( по два ребенка) в школе, дети которых учатся в школе младших и старших
классов.
-48 семей, где старшие дети окончили школу, а младшие дети сейчас учатся.
Все эти цифры говорят о том, что, наша школа заняла свое достойное место среди других
школ нашего района, а так же это говорит о доверии родителей к нашей школе в плане
образования учеников, личностного воспитания детей и об ответственном и серьезном
отношении сотрудников школы к своим обязанностям.
-В школе проделана большая методическая работа.
1.В начальной школе обучение ведется по развивающим программам:
Ассоциация «Школа 2100»
2.В гимназических классах ведется углубленное изучение английского языка
З.С 7-ого класса алгебра преподается по учебникам Мордковича
4.Открыты физико-математические и гуманитарные классы в старшей школе

С 2001 года школа участвует в широкомасштабном федеральном эксперименте по
совершенствованию структуры и содержания образования.



Итоги этого эксперимента:
-Профильная старшая школа
-В средней школе введена предпрофильная подготовка
-Подана заявка на продолжение эксперимента по составлению и апробации индивидуальных
учебных планов для учащихся.
-В целях применения здоровье сберегающих технологий, с этого года мы перешли на
триместры, (это дает возможность детям в полном объеме, не уставая, изучать учебный
материал).
-Третий год успешно применяется в школе проведение экскурсионных дней.
-За последние 5 (пять) лет поступление выпускников школы в ВУЗЫ
составило от 95-99%.
-Только за последний год выпущено 4 (четыре) медалиста.
В этом году также планируется 4 медалиста и 7 чел. с аттестатами с отличием за курс
основной школы.

Успех в нашей работе возможен только тогда, когда ребенок идет с удовольствием в школу,
есть хорошая материально-техническая база и хороший педагогический коллектив.

Школа- это живой организм, причем неотъемлемый от окружающего мира.
Если возникают проблемы, то мы должны и стараемся их решать вместе, о чем Вы все
прекрасно знаете. И в этих стенах была совместно с Вами решена не одна проблема.

К сожалению, те проблемы, которые высказываются в жалобе одной семьи, пишутся от лица
вас всех. В данную конфликтную ситуацию, направленную конкретно против меня, к
сожалению уже невольно вовлечены и дети. В прошедшую пятницу (18 марта 2005 года)
в школе проводился независимый опрос детей прокуратурой на предмет взаимоотношений с
учителями и директором школы.
Председатель собрания предоставила слово Председателю АНО «Содействие развитию
школы № 596» Адамовой М.С. Она сообщила: нами, родителями, была создана
некоммерческая организация, которая помогала школе. Первым вопросом было добиться
установить ограждение территории школы и только, благодаря нашим организационным
усилиям этот забор был установлен. Потом, мы стали думать, чем еще мы можем помочь
школе. Время было трудное, и мы понимали, что наша помощь была необходима.
Данная организация за счет добровольных пожертвований родителей приобретала
необходимое оборудование, инвентарь, учебные пособия, новые школьные доски,
методические пособия, елку для проведения новогодних праздников и т.д. Обо всем этом вы
знаете из наших постоянных отчетов на родительских собраниях. Вопросов по освоению
этих денежных средств не возникало.
В жалобе Галкиной И.А. было указано на сбор и затраты наличных сумм.
Да, к сожалению, в этом есть наше упущение, но за счет этого мы экономили, и это давало
возможность приобретать недостающие детям пособия, предметы интерьера и т.д.
В декабре 2004г. была проведена полная инвентаризация наших затрат.
По жалобе Галкиной И.А. была привлечена к данной поверке прокуратура.
Вся документация была проверена выше указанными организациями.
Были указанны недочеты в ведении финансовой отчетности.
На 22 декабря 2005 года принято решение о ликвидации данной организации.
Но, несмотря ни на что, я считаю необходимым продолжать оказывать помощь школе.
Родители выразили благодарность Адамовой М.С. за огромный, многолетний труд.
Председатель собрания предоставила слово Макарову Г.Б.:



В своем выступлении Макаров Г.Б. остановился на нарушениях в сборе родительских
средств, осуществлявшихся не через банковские операции и нарушении уставных требований
обеспечения свободы выбора формы одежды учащихся.
В прениях выступили:
Галкина И.А.:
Почему было отменено плановое общешкольное родительское собрание 11 февраля 2004г.?
Мамбетова И.В.:
В плане работы школы на 11.02.04 г. было запланировано проведение родительских собраний
по классам, а не общешкольное.
Шатохина Р.Д.:
Меня с этой школой связывает уже много лет. Здесь учились мои дети, старший внук и
сейчас учится младший. Мои сын и невестка закончили эту школу. Я знаю школу более двух
десятков лет. Я могу сравнить, что было раньше и что сейчас. Мне непонятно, почему Вы,
госпожа Галкина, позволяете себе жаловаться от моего имени? Никто не обязывает нас
оказывать помощь школе, но надо понимать, что в настоящее время без нашей помощи
школе не выжить. Все средства, которые мы собирали, были истрачены на наших детей. На
родительских собраниях всегда отчитывались о расходовании наших средств, и я думаю, что
не только у меня, но и у большинства родителей нет к этому претензий. Вы же сами, госпожа
Галкина, собирали эти деньги, держали их в руках, но отдавали то их не директору школы!
Галкина И.А.
Да, я собирала деньги.
Шатохина Р.Д.:
Поводом к нашему сегодняшнему собранию послужило нищенское бюджетное

финансирование народного образования. В 2003г. на ремонт школы, приобретение мягкого
инвентаря не было выделено ни рубля. Вы видите как в школе чисто, а ведь не имея средств
поддерживать порядок очень сложно. Зачем Вы все это делаете? С ноября месяца Вы
терроризируете школу. Дошло до того, что в школу явилась прокуратура. Опрашивали детей.
Для них это был настоящий шок. И ради чего? Ради удовлетворения ваших амбиций? А на
Вашем месте, госпожа Галкина И.А., я бы прислушалась к мнению администрации школы о
внешнем виде вашего ребенка и с благодарностью бы его приняла. Я только одного не
понимаю, если здесь все так плохо, то зачем Вы каждое утро ведете в эту школу своего
ребенка?
Аббясова Р.С.:
Раньше мы учились в другой школе, мне есть с чем сравнивать. В старой школе моему
ребенку учитель крутила пальцем у виска, пытаясь объяснить, что он дурак. Хочу выразить
благодарность всем учителям, учителю музыки, завучу младших классов и директору школы
за их труд. Я хочу посоветовать Вам, найти для своего ребенка другое учебное заведение. И
вообще зачитайте нам жалобу Галкиной, так как мы хотим знать подробности. Мы все хотим
знать, что от нашего имени написала Галкина.
Председатель собрания была вынуждена призывать собрание к порядку, так как начались
выкрики из зала в поддержку мнений.
Галкина И.А.:
Зачитайте вот это мое письмо, так как оно короче, а суть та же самая.
Председатель собрания:
Я прошу представителей управления образования зачитать письмо, которое подписано
семьей Галкиных и то, в котором много вопросов.
Макаров Г.Б.: Зачитывает жалобу.



Далее он сообщил: как член комиссии, окончательные результаты расследования жалобы
пока предоставить не могу, так как комиссия еще не закончила свою работу, но хочу
выразить свое личное мнение на происходящее.
Планы учебной программы должны выполняться и все отставание по программам должно
быть ликвидировано до конца учебного года.
Относительно одежды учеников: безусловно, родители должны соблюдать общепринятые
этические нормы одежды, и только вам родителям, решать в какой одежде ваши дети будут
ходить в школу.
Сбор денег должен производиться только по желанию родителей и в установленной законом
форме через Сбербанк.
Мнения родителей, высказанные на данном собрании, будут, безусловно, учтены.
Портянская Л.Л.
Пожертвования могут оказываться родителями, может осуществляться спонсорская помощь.
Но при этом все пожертвования должны быть добровольными. Собранные средства должны
перечисляться через Сбербанк, а не собираться наличными деньгами. Помощь не должна
оказываться в фиксированной сумме. Гимназические классы на базе государственной школы,
которой является школа № 596-бесплатные.
Дети должны приходить в школу аккуратно одетыми.

Учебные часы должны использоваться по своему прямому назначению.
Если есть случаи грубого обращения педагогов с детьми, то такие случаи должны
пресекаться не только администрацией школы, но и вами родителями.
Вообще, самим родителям надо работать в более тесном контакте со школой и тогда таких
конфликтов не будет.
Галкина И.А.:
Поднимался вопрос правомерности требований директора в отношении формы. Я не
понимаю, на каком основании моего ребенка выгнали из школы?
Мамбетова И.В.:
Вашего ребенка никто не выгонял. Я спросила у девочки, где находится ее мама и, услышав в
ответ, что мама на крыльце школы, попросила девочку передать маме, что нельзя в такой
юбке ходить в школу.
Галкин И.А.:
Есть здесь такие родители, которые провожают своих детей в школу? Скажите, кто из
родителей стоит по 5 часов у школы? Я думаю о безопасности детей.
Крашенинникова Е.К.:
Бывает по-разному. Кто-то и стоит.
Сорокина Г.К.:
За внешним видом ребенка должны следить родители, а не дирекция школы, и если родители
сами не придерживаются общепринятых норм поведения в обществе и соблюдения внешнего
вида, то, что говорить о моральном облике этих родителей.
Портянская Л.Л.:
Наверное, внешний вид ребенка зависит от общей культуры родителей. Над воспитанием
такой культуры нужно работать и семье, и школе.
Рождественский А.И.:
А если этой культуры нет?
Портянская Л.Л.:
Все эти плавила прописаны в Уставе школы, и их надо выполнять.
Галкина И.А.:
Господа, вас всех ввели в заблуждение. Вы все платили за обучение в гимназическом классе.
Гимназическое образование бесплатное, финансируется из бюджета г.Москвы. Учителям за



работу в гимназических классах идет доплата. Вы зря так думаете, что учителя мало
получают.
Толмачева О.В.:
Я работаю воспитателем группы продленного дня и моя зарплата составляет 3400 рублей.
Притом, что прожиточный минимум - 4000 руб.
Галкина И.А.:
Вы всего лишь воспитатель, а учителя получают много.
Сысоева Е.П.:
Назовите ставку учителя высшей категории.
Мамбетова И.В.: 5696 руб.
Кошарин В.Г.: прекратите залезать в чужой карман. Вы, может быть, и платили за обучение,
а мы вносили добровольные пожертвования на развитие школы.
Морозова Л.С.:
Нас никто ни в какое заблуждение не вводил. Мы добровольно помогали школе, а не

оплачивали, как Вы почему-то считаете, обучение. Мы вообще здесь не о том говорим. Наша
школа стала одной из лучших в районе благодаря директору школы Мамбетовой И.В. и
педагогическому коллективу.
Все пункты, указанные в жалобе Галкиной И.А. считаю необоснованными.
Личная неприязнь (по непонятным для нас всех причинам) Галкиной И.А. к директору нашей
школы проявляется в постоянных жалобах в различные инстанции. Это не должно
отражаться на учебном процессе и благоприятном микроклимате в школе, который создал
педагогический коллектив и дети, а вместо этого всю школу лихорадит от постоянных
проверок основанных на жалобе Галкиной И.А..
Хочу заметить, что жалобу Галкиной И.А., присутствующие родители, на общем собрании не
поддерживают.
Дочь Галкиной И.А. обучается в нашей школе вот уже 6-ой год. На протяжении этого
времени Галкину И.А. все устраивало.
Госпожа Галкина считает, что мы все не знаем своих прав, и она хочет нам их разъяснить, и
почему она так же считает, что мы все необразованные, глупые люди, а она самая грамотная
и подкованная в этом вопросе. Почему к нам со стороны Галкиной проявляется такое
неуважение?
Она не считается с мнением большинства родителей и оскорбляет нас таким подходом и
отношением. Это прямое унижение нашего достоинства.
Полностью поддерживаем педагогический коллектив и администрацию школы в деле

обучения и воспитания наших детей. Призываю вас и дальше помогать школе.
Антипова В. А.:
После Беслана мы собирали деньги на установку камер видеонаблюдения. Где они?
Яристо Г. А.:
Как Вам не стыдно? Камеры давно установлены. Если Вы не знаете, был заключен договор
нами родителями на установку системы. Благодаря усилиям нашего директора, в школе есть
охранная система наблюдения и мы спокойны за своих детей. Несмотря на то, что Галкину
И.А. устраивает учебная программа в нашей школе, по данной программе работает не одна
наша школа. Поэтому, прошу принять меры и оградить нас и наших детей от семьи
Галкиных, которая своими жалобами ставит под удар репутацию школы, благоприятный
микроклимат в школе и налаженный учебный процесс.
Галкина И.А.:
У меня нет претензий к программам обучения. Они меня полностью устраивают.
Рождественский А.И.:



Благодаря директору нашей школы, Мамбетовой И.В. на территории нашей школы одна из
самых лучших спортивных площадок для детей. Территория вокруг школы всегда чистая,
ухоженная.
Федосова Е.В.:
На протяжении многих лет я связана узами с этой школой. Мой старший сын окончил эту
школу, а дочь учиться в 8 «А» классе. Считаю, что преемственность поколений говорит о
том, что мы довольны нашей школой и менять ее на другую не хотим.
Возможно, в работе школы есть определенные недостатки, а у кого их нет?
Я хочу предложить тем родителям, которые согласны с моим мнением, подписать
благодарственные письма в адрес директора и педколлектива школы.
Изотова Т.И.:
Считаю, что жалобы Галкиной не имеют под собой никаких оснований.
Необходимо думать не о том, сколько ты пожертвовал для школы, сколько за собой дети
убрали мусора и почему урок заболевшего учителя заменили, на другой, а о моральном
облике своего ребенка. Надо думать о его человеческих качествах, о его душе, а не быть
такими мелочными и не искать нарушений там, где их нет.
Мещерякова Н.С.:
Если наши дети не будут помогать в уборке территории школы, не получится ли так, что нас
здесь занесет, и мы не сможем пройти. Может ли управление образования организовать
какую-либо помощь школе?
Портянская Л. Л.:
Управление постоянно помогает школе: это и вывоз мусора, и благоустройство территории, и
проведение ремонтных работ, и др. Эта работа проводится во всех учреждениях округа, в том
числе и в школе № 596.
Казаневич Е.П.:
Я являюсь бабушкой ученика 10 класса. Более 50 лет я связана с образованием и видела
много школ и мне, есть, с чем сравнить. Посмотрите, какая ухоженная территория. Как уютно
в здании, какая везде чистота, а ведь школу практически не финансируют на хозяйственные
расходы. Прошу родителей обратить внимание на наш актовый зал.
Благодаря организаторским способностям и родительскому комитету школы, а так
же, при поддержке всех родителей, наш актовый зал полностью отремонтирован.
Если бы Галкина И.А. принимала хоть какое-то участие в общественной жизни школы, то я
думаю, что она не писала все эти жалобы, а понимала бы нужды школы и помогала школе
справиться с различными трудностями.
Портянская Л.Л.:
Уважаемые родители, есть разные способы помощи школе и я ни в коем случае не
отговариваю вас помогать. Мне понятна ваша позиция. Безусловно, ваше мнение будет
учтено при подведении итогов проверки. Мы благодарим вас за то, что вы с пониманием
относитесь ко всем проблемам работы школы, хотите помогать школе развиваться. Мы
считаем, что господа Галкины, когда писали обращение в управление образования, тоже
писали с целью улучшения существующей ситуации, руководствовались желанием помочь.
Кошарин В.Г:
С уважением и благодарностью обращаюсь ко всем педагогам.
Мой старший сын два года назад закончил эту школу , и сейчас учиться в военном училище,
младший сын в этом году заканчивает школу и тоже будет поступать в военное училище. Как
только у старшего сына выпадает свободная минута, он бежит в школу, встречается с
учителями, одноклассниками и всегда с благодарностью вспоминает школу.
Галкина И.А.:



Хочу заметить, что для решения всех этих вопросов я приходила к директору школы н
прием, но взаимопонимания не нашли.

Председатель собрания:
Регламент исчерпан. Прошу вас принять решение собрания. Но перед этим хочу добавить
прошу вас всех в случае возникновения каких-либо вопросов касающихся учебного i
воспитательного процессов и любых других проблем обращаться к общешкольном}
родительскому комитету и стараться не выносить «сор» из этих стен.

Постановили:
1.Выразить благодарность администрации и педагогическому коллективу за большой вклад Е
дело обучения и воспитания учащихся.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

2. Признать сбор денежных средств родителей на развитие и поддержку школы
добровольными.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

3. Выразить благодарность председателю АНО «Содействие развитию школы № 596»
Адамовой М.С. за большую проделанную общественную работу и признать работу АНО за
2004 год удовлетворительной.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

4. Рекомендовать всем родителям и учащимся придерживаться делового стиля одежды.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

5. Не считать уборку пришкольной территории нарушением режима работы школы
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

6. Выразить благодарность учителю музыки Полонской Б.А. за большой вклад в развитии
музыкальных способностей учащихся.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

7. Осудить поступок родителей ученицы 6 «А» класса Галкиной Н., выдвигающих
необоснованные обвинения в адрес школы и предложить им перевести своего ребенка в
другую школу.
Голосовали: за- 98 чел.

против-2 чел.
воздержавшихся-нет

8. Поручить, общешкольному родительскому комитету, разработать механизм оказания
помощи школе.

Голосовали: за- 100 чел.



против-нет
воздержавшихся-нет

^Представителям общешкольного родительского комитета школы, своевременно доводить
до представителей родительского комитета классов, сведения о мероприятиях планируемых в
рамках школы (об общешкольных родительских собраниях, об итогах работы школы, о
предстоящих олимпиадах, о спортивных мероприятиях, их проведении и итоговых
результатах).
Голосовали: за- 100 чел.

против-нет
воздержавшихся-нет

Подписи:

Председатель собрания: (JJIM^/A7^у Чугунова И.А.

Секретарь собрания: L^UM^^^^ Сумбулова А.Б.
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