
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания 

Управляющего Совета МОУ гимназия №1 

от 18 сентября 2015 г.

По  первому  вопросу  «Итоги  учебного  года  (экзамены,  итоги  года) 
выступила  заместитель  директора  по  УВР  Малушко  Т.А.,  которая 
проинформировала  всех  о  том,  что  по  итогам  учебного  года  все  учащиеся 
переведены  в  следующий  класс.  По  результатам  экзамена:  Чмырев  И.  не 
получил  аттестат  об  основном  общем  образовании,  так  как  по  математике 
получил  неудовлетворительную  оценку.  Для  него  был  разработан  учебный 
маршрут для успешной сдачи. Сейчас он готовится к сдаче ЕГЭ. 

Заместитель  директора  по  НМР  Ерыгина  л.А.  озвучила  результаты 
переводных экзаментов.

Решение:  признать  работу  МОУ  гимназии  №  1  за  2014-2015 учебный  год 
удовлетворительной,  но  для  педагогов  необходим  о  пересмотреть  методы 
подготовки  к  ЕГЭ,  усилить  разъяснительную  работу  с  родителями  и 
выпускниками по подготовке к Е7Э. 

По  второму  вопросу  «  Утверждение  годового  плана  мероприятий» 
выступили: заместители директора Малушко Т.А., Олейникова Н.С., Ерыгина 
Л.А., Мальцева И.В., Губанова Т.В., которые озвучили план мероприятий на 
новый учебный год, озвучив направления в работе. Акцентировали внимание 
на  тех  аспектах,  где  по  итогам  работы  за  прошлый  год  были  выявлены 
проблемы. 

Решение: Годовой план мероприятий утвердить и принять в работу.

По  третьему  вопросу «Организация  горячего  питания  обучающихся. 
Утверждение списка обучающихся на льготное питание» выступила Гнездова 
Н.А.,  ответственная  на  питание  в  гимназии.  Она  озвучила  нормативно-
правовую  базу  на  организацию  льготного  (дотационного)  питания,  о 
составленном  и  утвержденном  приказом  гимназии  список  детей  данной 



категории,  которые  предоставили  справки  на  льготное  питание.  Было 
сообщено об организации трехразового питания по запросам родителей.

Решение:  усилить работу по охвату горячим питанием учащихся гимназии. 
Проводить  систематические  опросы  с  родителями  и  учащимися  по 
удовлетворенностью питанием в гимназии.

По четвертому вопросу  «О сайте гимназии» выступила директор Синицина 
О.В.  Она  рассказала  о  том,  какая  работу  ведется  по  наполнению  сайта 
гимназии  материалами.  Сообщила о том,  что родители имеют  возможность 
всю информацию о проводимой работе в гимназии найти на сайте, о том, что 
родители  могут  задать  волнующие  их  вопросы  в  электронном  виде;  об 
электронных  дневниках,  где  своевременно  выставляются  детям  оценки  и 
родители  могут  увидеть  и  проконтролировать  выполнение  домашнего 
задания.

Решение:  работу  по  наполняемости  сайта  признать  удовлетворительной, 
рекомендовано принять участие в конкурсе сайтов.

По  пятому  вопросу  «Об  обеспеченности  учебниками  гимназистов» 
выступила  заведующая  библиотекой  Писаренко  О.А.  Она  рассказала  о  том, 
сколько денежных средств было выделено на приобретение учебников, о том, 
сколько  книг  мы  взяли  из  обменного  фонда  района.  Сообщила  общее 
количество учебников  в  библиотечном фонде  гимназии.   Для учащихся  6-х 
классов  еще  не  пришли  в  полном  объеме  учебники  «Обществознание», но 
педагоги  решают  эту  проблему:  копируют  материалы  для  уроков  в 
библиотеке. 

Решение:  признать  работу  гимназии  по  обеспеченности  учебниками 
удовлетворительной.  Держать  под  контролем  доставку  учебников 
«Обществознание», разъяснив родителям ситуацию.

По шестому вопросу «О  ходе подготовки к   ГИА: Итоги ЕГЭ и ГИА-2015г. 

План подготовки к   ГИА на 2015-2016 учебном году об изменениях в 
законодательстве» рассказала  заместитель директора по УВР Малушко Т.А. 
Она ознакомила членов управляющего совета с той работой , которую ведут 
педагоги гимназии. Рассказала об изменениях в законодательстве. Всю 
необходимую информацию выпускники и родители (их законные 
представители) своевременно получают на родительских собраниях, на сайте 
гимназии, на стендах по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 



Решение: работу признать удовлетворительной. Педагогам гимназии усилить 
работу с гимназистами по подготовке к успешной сдачи ГИА. 

Председатель 

Управляющего Совета 

МОУ гимназия № 1                                                          Литвинов Ю.В.

Секретарь Управляющего Совета                                        Гнездова Н.А.
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