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ПРОТОКОЛ №42 

от 13 мая 2019 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. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 11 класса; 

5. Матяш Ирина Львовна – родитель учащейся 10 класса 

6. Тюфякова Ирина Александровна – родитель учащегося 10 класса; 

7. Разина Марина Олеговна – родитель учащегося 9 класса, председатель 

родительского комитета; 

8. Чернеева Эльвира Хусаиновна – 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. Шваров И.В. – заместитель директора по безопасности; 

13. Зуева Софья – ученица 11 класса 

14. Киселёва Екатерина – ученица 10 класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2018-2019 учебный год; 

2. О планируемых ремонтных работах. 

3. О подготовке публичного доклада и проведении самообследования гимназии. 

4. Разное 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Критскую И.М. Управляющий совет в течение года рассматривал следующие вопросы: 

1. Утверждение публичного доклада и Отчёта по результатам самообследования за 

2017-2018 учебный год. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2018-

2019 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

4. О согласовании Положения о выплатах стимулирующего характера в новой 

редакции. 

5. Об организации внебюджетного финансирования программ «Поддержка 

образовательных программ гимназии», «Безопасность». 

6. О согласовании Положения о Совете профилактики. 

7. Об организации VI  Открытых педагогических Ольбинских чтений. 

8. Итоги реализации ФГОС ООО в 7 и 8 параллели, перехода на пятидневную 

учебную неделю. Перспективы изучения второго иностранного языка в гимназии. 

9. О медицинском обслуживании учащихся. 

10. Об утверждении новой редакции Устава гимназии. 
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11. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации в Московской области с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию 

и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы, в 2019 году. 

12. Осогласовании Положения о порядке бесплатного пользования обучающимися и 

сотрудниками гимназии библиотекой, информационно-телекоммуникационными 

ресурсами, учебными и методическими материалами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности 

Родители гимназии оказывали помощь по следующим направлениям обеспечения 

образовательного процесса: 

1) Была обеспечена работа программ «Безопасность», «Поддержка образовательных 

программ» благодаря целевым благотворительным взносам, которые на данный момент 

сдали 79% родителей. 

2) Осуществляется поддержка сайта гимназии. 

3) Родители помогали гимназии в течение года с легковым транспортом при доставке 

гостей из Москвы. 

4) Родители участвуют в многочисленных опросах, которые проводит Министерство 

образования Московской области; 

5) Оказывалась существенная помощь в оформлении гимназии к праздникам, подготовке 

спектаклей. 

6) Родители поддерживают работу КСО «Дубрава», участвуют в соревнованиях, при их 

помощи команда выезжает на соревнования Всероссийского уровня. 

8) Помощь в организации поездок, экскурсий, внеклассных мероприятий, спортивных 

праздников, акций «Посади своё дерево» и «Лес Победы». 

9) Принимают активное участие в организации поездок. 

10) В гимназии создан родительский клуб. 

 Много помогали гимназии выпускники: традиционными стали подарки от 

выпусков, отмечающих свой десятилетний юбилей. Много выпускников принимают 

участие в организации наших событий: в конференции, открытии Конкурса, сейчас они 

активно участвуют в работе конкурсного жюри.  

В целом активность родителей повышается, на итоговом родительском собрании было 

вручено 64 благодарственных письма. 

Предлагаю считать работу Управляющего совета удовлетворительной. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г. О планируемых ремонтных работах: планируется восстановление 

штукатурки на первом этаже и боковых лестницах, нужен ремонт в медицинском 

кабинете, нужна замена полового покрытия на линолеум в каб. 24, 37, 29, 8, замена 

линолеума в каб. 4.  Нужен ремонт кровли, капитальный ремонт женского туалета на 

втором этаже, замена дверей. 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г. О подготовке публичного доклада за 2018-2019 учебный год. В команду 

предлагается включить: Хвостову Т.В., Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М., 

Бурову О.Б. 
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В обсуждении приняли участие Быкова Наталья Владиславовна, Лапшова Ольга 

Васильевна, зуева Ольга Владимировна, Тюфякова Ирина Александровна, Карелина 

Лариса Леонидовна. 

 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Считать работу Управляющего совета в 2018-2019 году удовлетворительной. 

2. В команду по подготовке публичного доклада включить: Хвостову Т.В., 

Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М., Бурову О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


