Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»
141300 г. Сергиев Посад, Московская область, ул. Вознесенская, дом 30А
тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01

ПРОТОКОЛ №36
от 05 декабря 2017 г.
заседания управляющего совета
Присутствовали:
Члены управляющего совета гимназии:
1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета, родитель
выпускников гимназии 2008 и 2012г.г.
2. Филимонова Ольга Геннадьевна –директор гимназии;
3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог, классный руководитель 7
параллели;
4. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УВР;
5. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 10 класса;
6. Тюфякова Ирина Александровна – родитель учащегося 9 класса;
7. Разина Марина Олеговна – родитель учащегося 8 класса, председатель
родительского комитета;
8. Ларичева Елена Викторовна – родитель учащегося 7 класса;
9. Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 11 параллели;
10. Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 7 параллели;
11. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель
выпускницы 2007 года.
12. Федин Никита, учащийся 11 класса
13. Зуева Софья, учащаяся 10 класса.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Организация работы с родителями в контексте перехода гимназии на реализацию
ФГОС ООО.
2. Изменение сроков весенних каникул.
3. О медицинском обслуживании учащихся.
.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонова О.Г. Образовательная программа гимназии, по требованиям ФГОС ООО
содержит раздел «Организация работы с родителями». В задачах на 2017-2018 учебный
год обозначена педагогическая сессия по теме: «Эффективные формы взаимодействия
участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО». Традиция
Рождественских встреч в гимназии ушла, так как очень трудно стало собирать людей, как
учителей, так и родителей, в зимние каникулы. Тем не менее у нас очень интересные
родители, поэтому мы думаем о том, как использовать родительский потенциал для
развития гимназистов. При этом важен и аспект позитивной динамики в детскородительских взаимоотношениях. Поэтому мы предлагаем на этот год следующие формы
взаимодействия в системе дети-родители-педагоги:
7 параллель проводит родительское собрание, на которое приглашены дети. Проводится
он в форме совместного праздника «День матери».
Возобновляется работа Педагогической гостиной, первое занятие состоится 9 декабря в 11
часов.
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Предлагаем провести развлекательную интеллектуальную игру, где будут соревноваться
гимназисты, родители и учителя. Приблизительный срок её проведения – конец января,
время проведения – суббота, после уроков.
Предложение: организовать интеллектуальную игру команд гимназистов, родителей и
учителей.
В обсуждении приняли участие Федин Никита, Зуева Софья, Тюфякова И.А., Критская
И.М., Зотова Г.А., Емельянова И.Вв.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Лапшова О.В. поступило предложение перенести два последние дня весенних каникул
(понедельник, 02 апреля 2018г. и вторник 03 апреля 2018г. перенести на праздничные
субботы (с учётом переносов) на субботу, 10 марта 2018г. (в связи с тем, что 09 марта
2018г. объявлен праздничным днём) и понедельник, 30 апреля 2018г. (так как учреждения,
работающие в режиме пятидневной рабочей недели отрабатывают этот день в субботу, 28
апреля 2018г.) для того, чтобы дети могли отдохнуть в эти дни с родителями, а в марте –
подготовить к защите самостоятельные творческие работы.
В обсуждении приняли участие: Разина М.О., Зуева О.В., Тюфякова И.А., Зотова Г.А.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зотова Г.А. – объявила об отсутствии в гимназии медицинского работника, о проблеме с
кадрами в МУЗ ЦРБ, с просьбой о помощи в решении данного вопроса.

1.
2.
3.
4.

РЕШИЛИ:
Провести в конце января 2018г. интеллектуальную игру для учителей, родителей и
гимназистов.
Классным родительским комитетам делегировать по 2 человека от каждой
параллели для участия в оргкомитете интеллектуальной игры.
Внести изменения в расписание каникулярного времени: перенести каникулярный
день 02.04.2018г. на 10.03.2018г., каникулярный день 03.04.2018г. на 30.04.2018г.
Оказать содействие гимназии в поисках медицинского работника.

Председатель

И.М.Критская

Секретарь

Н.В.Быкова

