
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 1»

ПРОТОКОЛ № 6

 заседания

Управляющего Совета МОУ гимназия № 1

от 19 августа  2016 года

По  первому  вопросу  «О  проведении  мероприятий,  направленных  на 
антитеррористическую  безопасность  в  гимназии»  выступила  директора 
МОУ  гимназии  №  1  Синицина  О.В.  которая  сообщила  о  том,  что  в 
гимназии данному вопросу уделяется особое внимание. В гимназии есть 
видеонаблюдение, в течение года ежемесячно проводятся беседы членами 
детского  самоуправления  на  антитеррористическую  безопасность  с 
младшими школьниками, в гимназии осуществляется пропускной режим, 
ежемесячно показываются видеоролики по действию детей в экстренной 
безопасности  школьников,  в  квартал  проводятся  учения  с  персоналом  и 
школьниками  в  случае  экстренной  эвакуации  из  гимназии,  на  сайте 
постоянно  выкладывается  информация  о  проделанной  работе  по 
указанному направлению, установлены сменные стенды и плакаты, с ЧОП 
«МУР» на учебный год заключен договор об охране. Территория гимназии 
огорожена  со  всех  сторон,  свободного  доступа  на  территорию  гимназии 
нет.  Ремонтные  работы,  которые  проводились  в  летний  период, 
согласованы с отделом образования администрации Новоалександровского 
муниципального района, свободный доступ рабочих воспрещен, только по 
пропускам. Необходимы дополнительные видеокамеры на улице, об этом 
сообщено в отдел образования.

Решение:  работу  в  данном  направлении  считать  удовлетворительной. 
Расширить  спектр  профилактической  работы  с  привлечением 
представителей полиции, больницы. Прокуратуры.

По  второму  вопросу  «Утверждение  режима  работы   и  календарного 
учебного  графика  работы  ОУ  на  новый  учебный  год»  выступила 
заместитель директора по УВР Малушко Т.А., которая представила режим 
работы гимназии на 2016 – 2017 учебный год, календарный график работы 
гимназии  с  размещением  данной  работы  на  стендах  и  на  сайте. 
Календарный  график  составлен  с  приказом  отдела  образования 
администрации Новоалександровского муниципального района.



Решение:  утвердить   режим  работы   и  календарный  учебный  график 
работы ОУ на новый учебный год.

По  третьему  вопросу  «Обсуждение  и  утверждение  плана  работы 
Управляющего  совета  на  2016-2017  учебный  год»  выступил  председатель 
управляющего  совета  Литвинов  Ю.В.,  который  представил  план  работы 
управляющего совета на 2016 – 2017 учебный год. 

План работы Управляющего совета МОУ гимназия № 1
на 2016 – 2017 учебный год

Сентябрь

1. Утверждение плана работы Управляющего совета

2. Обсуждение режима работы образовательного учреждения в новом учебном году

3. Согласование стоимости балла педагогическим работникам на 2016  год.

4. Безопасность образовательного пространства.

5. Медицинское сопровождение образовательного процесса.

6. Организация и проведение аттестационного периода учащихся 9-х и 11-х классов.

7. Рассмотрение и утверждение проекта отчета по самообследованию.

8. Организация питания 

Ноябрь

1. Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся во

внеурочной работе школы.

2. О функционировании и развитии системы дополнительного образования

3. Основные направления школы по профилактике

правонарушений и преступлений среди учащихся



4. Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте 

школы  с  нормативно-правовой  документацией,  регулирующей  образовательный 
процесс

5. Рассмотрение проекта публичного отчета МОУ гимназия № 1 за 2016 год

Январь

1. Развитие детского самоуправления. 

2. Реализация Программы развития гимназии в 2016/2017 учебном году. 

3. Планирование  работ  по  благоустройству  школьной 

территории . 

4. О  привлечении  внебюджетных  средств  по 

финансированию  школы . 

5. Работа  сотрудников  школы  по  профилактике  

несчастных  случаев  с  детьми,  ДТП  с  детьми, 

вопросы  личной  и  комплексной  безопасности 

учащихся  гимназии 

Март

1. Работа  школы  в  микрорайоне  (досуговая  деятельность,  подбор  будущих 

первоклассников по закрепленной территории).

2. Профилактическая работа по ПДД.

3. Подготовка  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9  класса,11 

класса

4. Работа с детьми «группы риска», итоги работы с семьями детей из группы риска

Май

1. Организация летнего отдыха учащихся в 2017 году



2. Обсуждение проекта учебного плана на новый 2016-2017

учебный год

3. Работа школьной столовой

4. Занятость обучающихся в летний период.

5. Изучение запросов родителей на образовательные услуги на следующий год

Август

1. О подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году.

2. Анализ работы Управляющего совета в 2014-2015 году

3. План работы Управляющего совета на новый учебный год.

4. Организация и проведение совместно с родительской общественностью субботника 

по благоустройству школьной территории 

Решение:  утвердить  предложенный  план  Управляющего  совета  на  2016  – 
2017 учебный год и разместить на стенде гимназии и на сайте гимназии.

По четвертому вопросу «Согласование образовательных программ, учебных 
планов   на  новый  учебный год» выступила  заместитель  директора  по  УВР 
Малушко Т.А., которая сообщила, что образовательные программы и рабочие 
программы  педагогов  составлены  согласно  нормативно-правовой  базы,  с 
учетом  выбранных  УМК  и  контингентом  обучающихся.  На  педагогическом 
совете эти документы будут рассмотрены и утверждены приказом директора. 
Согласно  запросам  родителей  в  2016  –  2017  учебном  году  на  конкурсной 
основе открыты классы: 5 «а»  с углубленным изучением русского языка, 10 
«Б»  -  социально-гуманитарного  профиля.  Учебники  для  данных  классов 
имеются  в  гимназии.  Продолжено  обучение  6  «а»,  углубленное  изучение 
английского  языка,  6 «Б» - углубленное  изучение  русского языка,  11 «А» - 
углубленное  изучение  русского  языка  и  литературы,  4 «Б», 7 «В», 7 «б» - 
углубленное изучение иностранных языков.

Решение:  образовательные  программы,  рабочие  программы  педагогов 
рассмотреть  на  заседании  педагогического  совета  и  утвердить  приказом 
директора.



По пятому вопросу  «Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 
обучающихся  в  летний  период»  выступила  заместитель  директора  по 
воспитательной  работе  Мальцева  И.В.,  которая  рассказала  о  том,  как 
гимназисты  провели  летний  отдых,  сколько  детей  побывало  в  загородном 
лагере,  «Дружба»,  пришкольном  лагере  в  гимназии,  на  смете  в  «Машуке» 
волонтеры,  как  провели  отдых  дети  из  группы  риска.  В  этом  году  особое 
внимание было уделено трудоустройству детей из малообеспеченных семей, 
дети из группы риска. Через центр занятости населения работало две смены 
старшеклассников  на территории гимназии  по благоустройству территории. 
Социальным педагогом и классными руководителями  составлены маршруты 
отдыха  всех  детей.  Оказана  помощь  в  приобретении  путевок  детям  из 
малообеспеченных семей.

Решение:  работу  по  организация  отдыха,  оздоровления  и  трудоустройства 
обучающихся в летний период признать удовлетворительной. При подготовке 
к  следующему  летнему  отдыху  привлечь  к  трудовой  занятости  детей 
родителей-предпринимателей. 

По  шестому  вопросу  «О  подготовке  школы  к  новому  учебному  году» 
выступила  заместитель  директора  по  АХЧ,  которая  сообщила  о  том,  что 
ремонтные  работы  проведены  согласно  графику  и  договорам.  В  гимназии 
заменен  линолиум  на  двух  этажах,  отремонтированы  3  туалета,  закончено 
временное ограждение от строящегося спортивного комплекса. Заменены 104 
оконных блока по программе «Окна», часть денег была выделена из местного 
бюджета  для  100%   замены  окон.   Проблема,  которая  высветилась  –  это 
замена  опасного  для  здоровья  детей  ограждения  со  стороны  строящегося 
жилого  комплекса.  Мы  обратились  к  главе  администрации  с  просьбой 
заменить  ограждение.  Вопрос  пока  остается открытым. Гимназия  к  новому 
учебному году готова. 

Решение:  работу по  подготовке  гимназии  к  новому  учебному  году  считать 
удовлетворительной.  Проблемы  взять  на  контроль  членам  управляющего 
совета для решения. 

Председатель 

Управляющего Совета 

МОУ гимназия № 1                                                          Литвинов Ю.В.

Секретарь Управляющего Совета                                        Гнездова Н.А.

МОУ  гимназия №1



   


