ПРОТОКОЛ № 1
заседания Управляющего Совета гимназии
от 02.09.2017 года
Присутствовали : 7 человек
Повестка дня:
1. Планирование работы УС на 2017-2018 учебный год.
2. Распределение стимулирующей части по представлению комиссии.
3. Результаты ЕГЭ и ГИА 2017.
4. Информация о соблюдении СанПиНа
5.Создание условий для введения ФГОСов в 9-х классах. Обеспеченность учащихся
учебниками.
6.Организация внеурочной деятельности в ОУ.
7.Организация питания школьников.
1.Слушали: Слугину Елену Александровну, председателя УС гимназии. Она предложила
присутствующим проект плана работы УС на 2017 — 2018 учебный год.
Выступили: Дегтярёва Г.В. предложила рассмотреть вопрос о работе с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации
Решили: План работы утвердить с дополнением.
2.Слушали: Шиндер Т.С., директора гимназии. Она сказала, что закончила свою работу
экспертная группа по оценке результативности профессиональной деятельности
педагогических работников школы по результатам 2016 – 2017 учебного года.
Стимулирование педагогических работников по данным результатам будет действовать в
течение первой четверти 2017-2018 учебного года. Общее количество баллов, набранных
педагогами по оценочным листам - 180 . Наибольшее количество баллов – 30,
наименьшее - 18.
Решили: 1.Утвердить протокол экспертной группы № 1 от 29.08.2017 года.
3.Слушали: Калитвенцеву М.А. завуча. Она рассказала о результатах ГИА — 2017.
Сдавали учащиеся 9 класса по два обязательных экзамена в форме ГИА. Всего 46 человек.
Получили оценки: «5» - 24 «4» -20 учащихся, «3» - 2 учащихся. Результаты по математике
и русскому языку такие же. С тестовыми заданиями по русскому языку обучающиеся
справляются очень хорошо, затруднения вызывают только задания части С. Анализ
данных результатов проведен на педагогическом совете, сделаны необходимые выводы.
Решили: Информацию принять к сведению.
4.Слушали: Синогину Т.В., председателя профсоюзного комитета, члена УС. Она
огласила результаты проверки по соблюдению требований СанПиНа в образовательном
учреждении. Гимназия принята к новому учебному году. В ходе проверки замечания
отсутствуют. Памятки о действиях при возникновении ЧС на момент проверки имелись,
они размещены в классных уголках. Рабочие места аттестованы.
В гимназии выполняется питьевой режим: бутилированная вода, поставляемая в
гимназию, прошла санитарное освидетельствование, имеется сертификат качества
питьевой воды. Решили: 1.Одобрить работу администрации гимназии и педагогического
коллектива по подготовке школы к новому учебному году.
5.Слушали: Калитвенцеву М.А. завуча.
Она рассказала, что в школе созданы
необходимые условия для введения ФГОС в начальной школе и в 5-9 классах. Для
учащихся 4 класса получена мебель. Учащиеся обеспечены бесплатными учебниками на
100%.
Решили: Информацию принять к сведению.

6.Слушали: Ганулина О.В. рассказала об организации внеурочной деятельности для
учащихся 1-9 классов. В качестве дополнительного образования будет организована
работа кружков: начального технического моделирования и спортивного. В танцевальном
зале гимназии планируется работа танцевального кружка.
Решили: 1. Информировать родителей об организации дополнительного образования в
школе. 2. Информацию о работе кружков разместить на сайте школы.
7. Слушали: Шиндер Т.С., директора гимназии. Она рассказала о том, что столовая
гимназии готова работать в штатном режиме. Проведен косметический ремонт
помещений. ООО "Мармит", победившая в конкурсе, организует питание учащихся.
Решили: 1.Контроль за качеством питания проводить 1 раз в полугодие членами УС.

Председатель УС Е.А. Слугина
Секретарь УС А.А. Калюжный

