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 №26
от 14 мая 2015 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
4. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР.
5. Генералова Ольга Юрьевна – родитель учащейся 11 класса, председатель
родительского комитета;
6. Захарова Алла Николаевна – родитель учащейся 10 класса;
7. Марченко Галина Александровна – родитель учащейся 8 класса.
8. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 9 класса
9. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель
выпускницы 2007 года;
10. Шваров Игорь Викторович – заместитель директора по безопасности

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2014-2015 учебный год;
О подготовке публичного доклада гимназии.
О лицензировании медкабинета.
О направлении победителей олимпиад в летний оздоровительный лагерь «Артек».
О проведении независимой оценки условий функционирования гимназии.
О рекомендации к участию в конкурсе на поощрение лучших учителей
Московской области.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Критская И.М. Управляющий совет в течение года рассматривал следующие вопросы:
1. Утверждение публичного доклада за 2013-2014 учебный год.
2. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2014-2015 учебный год.
3. Об обновлении состава управляющего совета гимназии.
4. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся.
5. Об организации
внебюджетного финансирования программ «Поддержка
образовательных программ гимназии», «Безопасность»
6. Об утверждении критериев распределения стимулирующей части оплаты труда
педагогических сотрудников гимназии.
7. О награждении.
8. Установка в гимназии системы контроля управления доступом.
9. О проведении Рождественских встреч.
10. О проведении юбилея гимназии и школы имени РККА.
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11. О переходе на пятидневную учебную неделю.
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 88% родителей.
2) Осуществляется поддержка сайта гимназии.
3) Управляющий совет гимназии продолжает работу по расширению территории
земельного участка гимназии.
4) Родители помогали гимназии в течение года с легковым транспортом при дорставке
оборудования и книг из Москвы.
6) Оказывалась существенная помощь в оформлении гимназии к юбилею, праздникам,
подготовке спектаклей.
8) Помощь в организации поездок, экскурсий, внеклассных мероприятий.
Много помогали гимназии выпускники: традиционными стали подарки от
выпусков, отмечающих свой десятилетний юбилей. Много выпускников принимают
участие в организации наших событий: конференции, открытии Конкурса, сейчас они
активно участвуют в работе конкурсного жюри.
В целом активность родителей повышается, на итоговом родительском собрании было
вручено 47 благодарственных письма.
Предлагаю считать работу Управляющего совета удовлетворительной.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонову О.Г. О подготовке публичного доклада за 2014-2015 учебный год. В команду
предлагается включить: Хвостову Т.В., Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М.,
Демахина А.А.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зотову Г.А. О необходимости лицензировать медицинский кабинет: для этого нужно
отремонтировать кабинет №15 и приобрести недостающее оборудование. Затем нужно
заключить договор с Детской поликлиникой и пройти процедуру лицензирования через
Роспотребнадзор.
По четвёртому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Емельянову И.В. о направлении победителей олимпиад в летний оздоровительный лагерь
«Артек». По рекомендации УМЦО нужно направить в лагерь в сентябре призёров
регионального уровня олимпиад до 16 лет, учитывая их достижения за последние три
года. У нас таких ребят трое: Грачёв Иван, Мокрушин Сергий, Коев Сергей. У Коева
Сергея нет достижений в прошлые года. Мокрушин Сергий из многодетной семьи, а так
же он проявил особую активность при подготовке к празднованию 70-летия Победы в
великой отечественной войне. Поэтому предлагаю, учитывая его активность и
социальный фактор, направить в лагерь его.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонова О.Г. Ознакомила присутствующих с документами по реализации проекта
«Стандарт организации работы общеобразовательной школы».
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Была проведена разъяснительная работа по ознакомлению с критериями оценки условий
функционирования образовательной организации. В ходе перепроверки оценок была
изменена только одна: критерий №45 «Система ограничения контроля доступа. Этот
критерий был повышен до 3 баллов, так как у нас нет системы расчёта заработной платы.
В результате оценка внутреннего пространства здания стала 178, а итоговое значение –
202.

Присутствовали 10 человек (80%).
Председатель – Критская И.М.
Секретарь – Емельянова И.В.
Слушали: Филимонову О.Г., директора гимназии, о представлении
кандидатуры Марлыновой Н.В., учителя биологии гимназии, к участию в
Конкурсе на поощрение лучших учителей Московской области в 2015г.
В своём выступлении О.Г.Филимонова отметила, что Марлынова
Наталья Владимировна за время работы в гимназии показала себя с лучшей
стороны: она в полной мере обладает необходимыми профессиональными
качествами, о чём говорят результаты её работы, принимает активное участие
в жизни гимназии, пользуется авторитетом среди гимназистов, родителей и
коллег. Её ученики демонстрируют высокие образовательные результаты. В
2014 году Марлынова Н.В. подготовила и провела два районных семинара для
учителей. Много внимания Марлынова Наталья Владимировна уделяет
развитию гимназии и её представлению на региональном и федеральном
уровнях.
Выступили: Зотова Г.А., социальный педагог, Емельянова И.В., зам.
директора ВР. Все они положительно характеризовали кандидата и
поддержали предложение Филимоновой О.Г. рекомендовать Марлыновой
Н.В., учителю биологии гимназии, принять участие в Конкурсе на поощрение
лучших учителей Московской области в 2015г.
Результаты голосования:
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

И.М.Критская

Секретарь

И.В.Емельянова

РЕШИЛИ:
1. Считать работу Управляющего совета удовлетворительной.
2. В команду по подготовке публичного доклада включить: Хвостову Т.В.,
Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М., Демахина А.А.
3. Рекомендовать к награждению путёвкой в лагерь «Артек» ученика 9 параллели
гимназии Мокрушина Сергия.
4. Принять изменения в оценке состояния здания гимназии.
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Председатель

И.М.Критская

Секретарь

И.В.Емельянова

