
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»

ПРОТОКОЛ № 2

заседания 

Управляющего Совета МОУ гимназия №1 

от 25 декабря 2015 г.

По  первому  вопросу  «Согласование  направлений  расходов  на  новый 
финансовый год»  выступила директора МОУ гимназия № 1 Синицина О.В., 
которая рассказала о направлениях расходов на финансовый год. Сообщила о 
том, что на воду, свет, тепло выделено средств, которых не хватит на год. Был 
предоставлен расчет гимназии. Из которого было видно, что наши расчеты не 
совпадают  с  расчетами  РОО.  О  проделанной  нами  работе  по 
дополнительному выделению денежных средств на коммунальные расходы. 

Решение:  членам  управляющего  совета изучить  представленные гимназией 
документы  и  обратиться  в  администрацию  Новоалександровского 
муниципального  района  о  предоставлении  дополнительных  средств  на 
коммунальные расходы.

По  второму  вопросу  «  Медицинское  сопровождение  образовательного 
процесса»  выступила  директор  Синицина  О.В.,  которая  сообщила,  что 
медицинское  сопровождение  образовательного  процесса  осуществляется 
центральной  районной  больницей.  Согласно  договора,  который  заключен  с 
больницей,  в  гимназии  работает  медицинская  сестра  Гурнакова  О.С.. 
Медицинские препараты, которые разрешены для использования имеются в 
гимназии  и  их  предоставляет  центральная  районная  больница.  График 
работы медицинской сестры согласован с главным врачом и мной. Так же в 
гимназии  осуществляет  медицинскую  деятельность  стоматологический 
кабинет.  Также  со  стоматологической  поликлиникой  составлен  договор. 
Врачи приходят в сентябре-октябре для осмотра детей, а затем приглашают в 
стоматологическую  поликлинику  для  лечения,  заключив  договор  с 
родителями  детей.  Хочется,  чтобы  лечение  детей  также  производилось  в 
гимназии,  так  как  стоматологический  кабинет  оснащен  всем  необходимым 
для лечения детей.



Решение:  работу  по  медицинскому  сопровождению  в  гимназии  признать 
удовлетворительной.  Предложения  по  работе  стоматологического  кабине 
рассмотреть  с  представителями  стоматологической поликлиники  и  членами 
управляющего совета.

По  третьему  вопросу  «Основные  направления  работы  гимназии  по 
профилактике  правонарушений  и  преступлений  среди  обучающихся» 
выступила  социальный  педагог  Новикова  Т.С.  Она  рассказала  о 
профилактической  работе  среди  обучающихся,  о  том.  сколько  детей  было 
поставлено  на  внутришкольный  учет  и  какая  работа  проводилась  с  этой 
категорией детей и их родителями. Озвучила основные направления в данной 
работе, особа обратила внимание на работу с классных руководителей. Особо 
отметила эффективность посещения такой категории детей на дому, беседы с 
родителями, привлечение таких детей в сеть дополнительного образования.

Решение:  работу  в  данном  направлении  признать  удовлетворительной. 
Продолжить работу в данном направлении.

По  четвертому  вопросу  «Внеучебная  занятость  обучающихся»  выступила 
заместитель  директора  по  воспитательной  работе  Мальцева  И.В.  Она 
представила перечень секций и кружков в гимназии и количественный состав 
детей  в  них.  Озвучила  проблему:  1,5  ставки  выделено  на  дополнительное 
образование.  Но  в  гимназии  ведется  работу  по  сотрудничеству  с 
учреждениями  дополнительного  образования  города.  Спортивная  школа 
проводит  занятия  с  детьми  на  базе  гимназии,  что  позволяет  повысить 
количества детей гимназии в секциях спортивной направленности. Также мы 
организовали платные образовательные услуги. На каждого учащегося с 1 по 
5  классы  классными  руководителями  составлены  карты  внеучебной 
деятельности.  Таким  образом,  в  гимназии  занятость  детей  во  внеучебной 
деятельности составляет 76%.

Решение: признать работу удовлетворительной. Акцентировать внимание на 
100%  занятость  детей,  увеличить  количество  секций  и  кружков  за  счет 
привлечения родителей к занятиям детей во внеурочное время.
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