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 №50
от 18 мая 2021 г.
заседания управляющего совета
Присутствовали:
Члены управляющего совета гимназии:
1. Зуева О.В. - председатель управляющего совета, выпускница гимназии, родитель
выпускницы гимназии 2019г. и ученицы 7 класса.
2. Филимонова Ольга Геннадьевна –директор гимназии;
3. Емельянова И.В. – заместитель директора по УВР;
4. Зотова Галина Александровна – социальный педагог, классный руководитель 11
параллели;
5. Разина Марина Олеговна – председатель родительского комитета, родитель
учащегося 11 класса и выпускницы 2012г.
6. Степанова Светлана Петровна – родитель учащегося 10 класса;
7. Чернеева Эльвира Хусаиновна – родитель учащегося 9 класса;
8. Хабибулина Лилия Денисовна – родитель учащегося 8 класса;
9. Шубина Людмила Владимировна – родитель учащегося 7 класса;
10. Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 9 параллели;
11. Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 10 параллели;
12. Бурова Оксана Борисовна – классный руководитель 7 параллели
13. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии
14. Иванов Максим, 11 класс
15. Говорков Матвей, 10 класс
Приглашена завхоз Якунина Г.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2021-2021 учебный год;
2. О планируемых ремонтных работах и выполнении предписаний Пожнадзора и
Роспотребнадзора.
3. О подготовке публичного доклада гимназии.
4. О профилактике саморазрушающего поведения подростков.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зуеву О.В. Управляющий совет в течение года рассматривал следующие вопросы:
1. Утверждение публичного доклада и Отчёта по результатам самообследования за
2019-2020 учебный год. О задачах педагогического коллектива гимназии на 20202021 учебный год.
2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии.
3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся.
4. Об организации внебюджетного финансирования программ «Поддержка
образовательных программ гимназии», «Безопасность».
5. О выполнении предписаний Роспотребнадзора и Отдела надзорной деятельности
(Пожнадзор).
6. Организация обучения в гимназии с соблюдением ограничительных мер.
7. Организация питания гимназистов.
8. Согласование критериев распределения стимулирующей части оплаты труда
педагогическим сотрудникам
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9. Согласование Положения о правах, обязанностях и ответственности родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
10. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по
гранту муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского" с высоким уровнем
достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в
форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 бюджетного кодекса
Российской Федерации на 2021 год.
11. Об участии гимназии в конкурсе на присвоение статуса Федеральной
инновационной площадки.
12. О рекомендации к участию в конкурсе учителя истории Поварницыной З.В.
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 75% родителей (некоторые не полностью).
2) Осуществляется поддержка сайта гимназии.
3) Оказывалась существенная помощь в оформлении гимназии к праздникам, подготовке
спектаклей
4) Помощь в организации внеклассных мероприятий, Турнира Ломоносова.
5) Родители участвуют в многочисленных опросах, которые проводит Министерство
образования Московской области;
6) Родители поддерживают работу КСО «Дубрава», участвуют в соревнованиях, при их
помощи команда выезжает на соревнования Всероссийского уровня.
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.
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, планируем решить вопрос с
затемнением в конференцзале, так как зимой по причине заклеивания окон темной
плёнкой при большом морозе два окна лопнули, их пришлось переустанавливать. Также
были переустановлены окна в кабинетах 12 и 30, так как зимой в этих кабинетах было
очень холодно по причине разрушения материалов, из которых были изготовлены
пластиковые окна, от времени. Следующим этапом планируем заменять окна в каб. 26, 24,
8, 10.
Нужен ремонт кровли (установка ограждений по периметру по предписанию пожнадзора),
капитальный ремонт женского туалета на втором этаже, замена дверей. По предписаниям
Пожнадзора требуется замена деревянного полового покрытия, в этом году нам выделены
средства на замену полового покрытия в боковых отсеках холла второго этажа. Также
необходимо продвигаться в сторону обеспечения доступной среды, пока мы только можем
констатировать, что у нас невозможно оборудовать туалет для лиц с ОВЗ, так как вход в
туалет на первом этаже, ограниченный капитальными стенами, составляет менее метра, а
требуется не менее 1,5 метра.
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По предписаниям Роспотребнадзора выделены средства на установку системы
вентиляции в столовой. Нужно благоустройство территории гимназии, которое было
запланировано на 2020 год, но из-за пандемии не состоялось.
План ремонта прилагается (Приложение 1).
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонову О.Г. О подготовке публичного доклада за 2020-2021 учебный год.
По итогам 2019-2020 года Гимназия заняла 15 место
в рейтинге лучших школ Подмосковья,
получили 500000 рублей из регионального бюджета.
Коллектив гимназии получил грант на премию.
В 2020-2021 году гимназия принимает участие
в региональном проекте
«Цифровая образовательная среда»
На региональные средства гимназия приобретает две интерактивные панели в
учебные кабинеты.
На муниципальные средства по предписаниям надзорных органов установлена вытяжная
система в столовой,
летом планируется замена деревянного полового покрытия на путях эвакуации на
втором этаже.
Произведена замена окон в конференцзале, летом будут установлены рольставни в
конференцзале гимназии.
Были яркими и состоялись именно как полноценные образовательные события
традиционные событийные дни: День Учителя, 19 октября, День Английской культуры,
День Защитника Отечества, Международный женский день. Кроме этого мы готовили
Неделю Экологии. Как всегда, трепетно отмечали День Победы.
Как всегда, участники клуба КСО «Дубрава» провели плодотворный учебный год,
приняли участие в следующих спортивных соревнованиях:
Первенство Сергиево-Посадского г.о. по спортивному ориентированию "Кроссспринт" 30 августа 2020 года
• Первенство Сергиево-Посадского г.о. по спортивному ориентированию на
классической дистанции в м-р Семхоз 13.09.2020г.
• Первенство Московской области по спортивному ориентированию "Российский
азимут" в г.Люберцы, 12.09.2020г.
• Первенство Московской области по эстафетному ориентированию в г.Лыткарино,
11.10.2020г.
• Первенство Московской области по спортивному ориентированию в г. Люберцы
18.10.2020г.
• Тренировочные сборы в г. Пятигорск 01-09 ноября 2020г.
• Всероссийские соревнования "Легенды Крыма - 2021" в г.Алушта, 4-7 января
2021г.
• Всероссийские соревнования "Памяти Пастухова", весна 2021г.
• Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентирвоанию в
г. Коломна 04.04.2021г.
• Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентирвоанию в
г. Солнечногорске 18.04.2021г.
• Региональные соревнования "Московский компас" в г. Лыткарино
Отдельного слова заслуживает наша Конференция.
И, конечно, наши театральные проекты.
В этом году, как обычно, нам помогали и родители, и выпускники, которые нас не
оставляют. Родители помогали в постановке спектаклей, во время спортивных
праздников, огромное спасибо Канатникову Н.М. за сайт, родителям за материальную
помощь.
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В команду по подготовке публичного отчета предлагается включить: Хвостову Т.В.,
Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Филатова Д.М., Бурову О.Б.
В обсуждении приняли участие Зуева Ольга Владимировна, Критская Ирина
Маратовна Быкова Наталья Владиславовна, Разина Марина Олеговна, Лапшова Ольга
Васильевна, , Зотова Галина Александровна, Критская Ирина Маратовна.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По четвёртому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Бурову О.Б. о мерах профилактики саморазрушающего поведения подростков (обзор
памятки, прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Считать работу Управляющего совета в 2020-2021 году удовлетворительной.
2. В команду по подготовке публичного доклада включить: Хвостову Т.В.,
Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Филатова Д.М., Бурову О.Б.
3. Считать целесообразным проведение работы по профилактике отклоняющегося
поведения.

Председатель

О.В.Зуева

Секретарь

Н.В.Быкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПЛАН РЕМОНТА
на лето 2021 г.
№
1
2

3
4

5

Место
Необходимо:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Центральная
Штукатурка и покраска стены под окном справа
лестница
Боковые лестницы Слева: штукатурка и покраска отдельных участков стен у
запасного выхода и стены напротив каб.37 и каб.15. Справа:
штукатурка и покраска стены между окнами 2 этажа.
Холл первого
Частичная штукатурка и покраска стен в правом крыле,
этажа
окраска деревянного участка пола
Холл второго этажа Ремонт пола коридора в правом и левом крыле, нанесение
паркетного лака (центральный холл). В перспективе – замена
паркета
В перспективе – удаление стенового покрытия, прочистка
Кабинет 4
вентиляции, замена линолеума.

Кабинет 5.

Установка жалюзи, установка рольставней

Кабинет 8.

Замена окон, откосов, подоконников. Линолеум или окраска
пола, штукатурка и покраска стены за шкафом.

Кабинет 10.
Библиотека
Кухня
Столовая
Кабинет 20.
учительская
Кабинет 23.
Кабинет 28.
Кабинет 25, 25*
Кабинет 26
Кабинет 28
Кабинет 29.
Кабинет 30.
Кабинет 36
(директор, завучи,
секретарь)
Кабинет 37.
Туалеты 2 этажа
Крыша
Электроустановка
здания

Внутренний дворик
гимназии

В перспективе – замена окон. Штукатурка и окраска стены у шкафа.
В перспективе – замена окон.

Штукатурка и покраска отдельных участков стен (трещина)
В перспективе – ремонт стен.
Замена двери. Линолеум или нанесение лака на паркет
Замена двери

Окраска пола
В перспективе – снятие стенового покрытия, прочистка
вентиляции
Замена окон
Замена двери. Штукатурка и покраска стены в углу у шкафа
Замена двери. В перспективе – замена линолеума. Замена
жалюзи на центральном окне.
Замена двери.
Замена двери
Линолеум или окраска пола
Мужской – замена откосов
Ремонт в местах протечек (над каб.30)
Капитальный ремонт электропроводки

Восстановление асфальтового и плиточного покрытия,
благоустройство территории

стоимость
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

7

