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По  первому  вопросу  «Определение  приоритетных  направлений 
деятельности гимназии в новом учебном году» выступила директор МОУ 
гимназия  №  1,  которая  озвучила  основные  приоритетные  направления 

гимназии  для нового учебного года, это: 

Целью  деятельности  педагогического  коллектива  на  2016-2017 
учебный год:   «Формирование конкурентноспособной образовательной  
среды гимназии как условие и ресурс повышения потенциала педагогов  
и обучающихся».

Считать приоритетными следующие задачи:

• Обеспечить предоставление качественных образовательных услуг через 
повышение доступности качества образования

• Совершенствовать систему предпрофильной работы

• Создать  условия  для  индивидуального  личностного  роста  каждого 
педагога

• Разработать модель центра развития для одаренных детей «Открытие»

• Совершенствовать  систему  патриотического  воспитания, 
обеспечивающую  формирование  у  обучающихся  ценностных 



ориентаций,  качеств,  норм  поведения  гражданина  и  патриота  России, 
обладающих  чувством  национальной  гордости.  Гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Решение:  считать  приоритетными  задачи,  озвученные  на  заседании 
управляющего совета, с учетом результатов сдачи ГИА и ЕГЭ. По каждому 
правлению  разработать  и  принять  на  августовском  педагогическом  совете 
дорожные карты и план реализации дорожной карты.

   По второму вопросу «О  подготовке  школы  к  новому  учебному  году 

(ремонтные  работы,  привлечение  внебюджетных  средств)  выступила  

заместитель  директора  по  АХЧ  Губанова  Т.В.,  которая  сообщила  о 

том, что письма  к  главе  администрации Новоалександровского района  

С.Ф.  Сагалаеву  направлены  со  сметами  работ,  которые  были 

рассмотрены  на  заседании  управляющего  совета:  замена  линолиума  

на  втором  этаже  начальной  школы,  на  третьем  этаже  основной 

школы,  ремонт  туалета  для  мальчиков ,  девочек  и  педагогического 

состава  на  первом  этаже  основной  школы,  замена  оконных  блоков .  

Ждем  выделения  денежных  средств  и  началу  работ.  Внебюджетные  

средства  планируем  расходовать  на  занавеси  в  начальной  школе  в  

сумме  56.000 рублей, замена  линолиума  в  сумме  37000 рублей, замена  

дверей  в  работающих  туалетах на  сумму 27000 рублей  и 27000 рублей 

на  замену  на  деревянные  двери  в  раздевалках  спортивного  зала .  

Также  будет  проведен  косметический  ремонт  в  коридорах  гимназии, 

установка  комплекта  школьной  мебели  в  одном  классе .  Планируется  

в  летний  период  произвести  ремонтные  работы  на  сумму  2000000 

рублей.  



:  Решение работу  по  подготовке  гимназии  к  новому  учебному  году 

считать  удовлетворительной .  Рассмотреть  вопрос  о  привлечении 

большего количества  денежных средств  из внебюджета .

   По третьему вопросу «Определение  персоналий  на  поощрение  

«Благодарственным письмом» от  Управляющего совета  по итогам 2015 

года»  выступила  директор  МОУ  гимназии  №  1  Синицина  О.В. 

высказала  предложение  о  награждении  от  каждого  класса  по одному 

родителю  активно  помогающим  в  комфортной  и  доброжелательной 

атмосфере  в  гимназии.  Предложила  каждому  классу  представить 

кандидатуры на согласование  членов управляющего совета

:  Решение утвердить  предложение  по  отбору  кандидатов  от  каждого 

класса .  К   25  августа  предоставить  на  утверждение  кандидатуры 

родителей  и  на  первом  общешкольном  родительском  собрании 

вручить благодарственные  письма.
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