ПРОТОКОЛ № 1
заседания Управляющего Совета гимназии
от 23.09.2016 года
Присутствовали: 7 человек
Повестка дня:
1.Утверждение Положения об оценке эффективности и
педагогических работников ОУ, Положения о распределении
фонда оплаты труда.
2.Об итогах контроля безопасности условий воспитания
гимназии.
3.О подготовке к промежуточной аттестации.
4. Итоги предметных олимпиад разного уровня.
5.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности
учреждения через функционирование школьного сайта.

качества деятельности
стимулирующей части
и обучения учащихся

общеобразовательного

1.Слушали: Синогину Т.В., председателя профкома МБОУ гимназии №12, которая
зачитала Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда,
являющегося локальным актом по оплате труда педагогов. Татьяна Валерьевна зачитала и
просила обсудить и согласовать данное Положение.
Выступили: председатель УС Елена Александровна Слугина и член УС от родителей
Калюжный Александр Александрович.
Решили: Согласовать и утвердить Положение об оценке эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников школы и Положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ гимназии №12.
2. Слушали: Шиндер Т.С., директора гимназии, о создании условий безопасности
воспитания и обучения учащихся.
В своем докладе она отметила, что в настоящее время в гимназии уделяется особое
внимание вопросу создания условий безопасности обучения и воспитания.
В целях обеспечения безопасности образовательного процесса организован пост
охраны. В дневное время гимназию охраняет на ООО "АТЛАНТ", в ночное время школа
охраняется сторожами. Оборудована система противопожарной безопасности,
установлена дистанционная кнопка экстренного вызова, организована круглосуточная
охрана школьных кабинетов с постановкой на пульт 01, установлено уличное освещение.
Издан приказ по гимназии «О выполнении правил пожарной безопасности и
электробезопасности», « Об обеспечении охраны жизнедеятельности учащихся».
В рамках изучения основ безопасности жизнедеятельности школьники знакомятся
с правилами организации своей безопасности и поведением в чрезвычайных ситуациях.
Уделяется больше времени изучению тем, связанных с действиями в различных
криминогенных ситуациях, с мерами самозащиты, обучением правилам поведения при
захвате террористами в качестве заложников. Ребята обучены находить оптимальные
варианты поведения, обеспечивающие безопасность. Ежегодно, во время проведения
праздников
Здоровья,
изучаются
вопросы
безопасности
жизнедеятельности,
отрабатываются правила эвакуации из ОУ.
В гимназии приняты меры для исключения доступа учащихся школы к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и
воспитания. Издан приказ по школе по вопросам регламентации доступа к информации в
Интернете. Утверждены Правила безопасности работы в сети Интернет.

Библиотекарь гимназии Кривоносова Н.С. проводит сверки библиотечного фонда
со списком экстремистских материалов и ресурсов, чтобы исключить доступ учащихся к
ним. Список этих материалов размещен на официальном сайте школы в сети Интернет.
Решили:
1. Отметить удовлетворительную работу администрации гимназии по вопросу
обеспечения безопасности обучения и воспитания учащихся.
3.Слушали: Калитвенцеву М.А., завуча школы, о порядке проведения промежуточной
аттестации школьников. Она рассказала о том, что в конце учебного года, согласно
уставу, проводится промежуточная аттестация. По письменным предметам она будет
проведена в форме контрольных работ. По устным предметам – по выбору учащегося
проведено будет тестирование. За подготовку учащихся к промежуточной аттестации
отвечают учителя – предметники и классные руководители.
Решили: 1.Информацию завуча принять к сведению.
2. График предметов на промежуточную аттестацию по выбору будет составлен к
15 мая 2017 года.
4.Слушали: Калитвенцеву М.А. Заместитель директора по УР
рассказала
присутствующим об итогах предметных олимпиад. Учащиеся нашей гимназии в этом
учебном году вышли на первое место по числу победителей и призёров в городских и
региональных олимпиадах, приняли участие во Всероссийских олимпиадах школьного
уровня. Маргарита Алексеевна озвучила имена победителей школьной олимпиады.
В
настоящее время проводится очень много конкурсов различного уровня, но все, в
основном, платные. Родители охотно дают согласие на участие детей в платных
конкурсах.
Решили: 1. Информацию о конкурсах выставлять на сайте школы.
2.Подготовить вопрос на общешкольное родительское собрание.
5. Слушали: Малахову Е.Т., администратора школьного сайта. Она рассказала о
требованиях ФЗ № 273 закона «Об образовании», вступившего в силу с 01 сентября 2013
года. Одна из статей закона содержит требования к наполнению официального сайта
образовательного учреждения. Елена Тимофеевна провела экскурсию по сайту,
рассказала, что на главной странице сайта содержится информация, обеспечивающая
открытость и прозрачность деятельности школы. Вопросы успеваемости учащихся, связи
с учителями школы.
Решили: 1.Одобрить работу администрации школы и педагогического коллектива по
выполнению закона «Об образовании» в части исполнения требований к
содержанию официального сайта гимназии.
2. О сайте школы и рассказать родителям на общешкольном родительском
собрании.
Председатель УС Е.А. Слугина
Секретарь УС А. А. Калюжный

