
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  

заседания управляющего совета  

от 10 декабря 2012 г. №17 

 
Присутствовали:  

Критская И.М. – председатель Управляющего совета 

Филимонова О.Г. –директор гимназии 

Шваров И.В. – заместитель директора СПГ по безопасности 

Зотова Г.А. – социальный педагог 

Емельянова И.В. – заместитель директора по ВР 

Демахин А.А. – преподаватель МХК, выпускник гимназии 

Родители: Генералова О.Ю., Канатников Н.М., Перцева О.С. 

От гимназистов: Барыбина А., 10 «Б» класс. 

Приглашены члены родительских комитетов по параллелям: Мингалёва В.В., Кузьмина 

Т.А., Самарханова Е.А., Грачёва Н.В., Калашникова О.А. 

Приглашена Лапшова О.В. – педагог-организатор, администратор электронного журнала 

 

Всего 9 человек членов Управляющего Совета и 5 приглашённых родителей.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Готовность к аккредитации: презентация образовательной программы гимназии и 

результатов самообследования. 

2. Презентация программы воспитательной работы гимназии. 

3. Об обновлении гимназического сайта. 

4. О внедрении электронного журнала. 

5. Об организации рождественских встреч для родителей. 

6. О победе учителя МХК и литературы гимназии Демахина А.А. в конкурсе 

«Педагог года России». 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.  представила презентацию, подготовленную для аккредитации 

гимназии (подготовлена по материалам публичного доклада и образовательной 

программы), показала в электронном виде отчёт о самообследовании, размещённый на 

гимназическом сайте 09.12.2012г.  

Миссия: формирование ответственной и свободной личности, способной к 

самоопределению и максимальному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциалов, необходимых для успешной самореализации и обучения в течение жизни. 

Мы формулируем цели образовательной деятельности  на языке характеристик 

личности, которые рассматриваем в качестве приоритетных.  

• универсальность, многогранность и глубина интеллектуального развития; 

• активная жизненная позиция; 

• созидательная ценностная направленность (культуросообразность); 

• стремление к личностному росту (волевые качества, способность к выбору в пользу 

роста, умение принять решение, способность к самореализации и саморазвитию, 

ориентация во времени жизни); 
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• умение эффективно взаимодействовать с людьми, с соблюдением прав сторон; 

• творческое отношение к действительности. 

Задачи: 

обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно повышать уровень их 

индивидуальных достижений; 

строить образовательную деятельность на основе ценностно-смыслового подхода: 

формировать стремление к саморазвитию, активную жизненную позицию,   созидательную 

ценностную направленность; 

создавать условия для самореализации гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии с целью формирования исследовательской позиции, творческого отношения к 

действительности; 

в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся культуру 

взаимоотношений, навыки конструктивного взаимодействия. 

создавать условия для самоопределения гимназистов, формирования самосознания и 

рефлексивной позиции. 

Средством для достижения поставленных задач мы считаем создание развивающего 

образовательного пространства на основе личностного взаимодействия учащихся с 

высоким уровнем способностей и педагогов, способных транслировать не только знания и 

навыки, но и смыслы и ценности человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

Планируемые результаты: 

Основная ступень: 

Высокое качество образования  (результаты ГИА, контрольных срезов, олимпиад, уровень 

индивидуальных достижений учащихся, результаты теста интеллектуального развития 

ШТУР и т.п.) 

Высокие показатели развития надпредметных навыков, стремления к саморазвитию 

(рейтинговая оценка в 9 классе); 

Уровень самоопределения, необходимый и достаточный для построения индивидуальных 

образовательных траекторий (оценка в ходе занятий «Технологии выбора профессии», 

результаты фактического самоопределения – построения индивидуальных 

образовательных траекторий); 

Положительная динамика в проявлении творческих способностей (психологическая 

диагностика, оценка участия в Конкурсе самостоятельных творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского, участия во внешних творческих конкурсах и проектах 

регионального и федерального уровней); 

Положительная динамика развития интересов, культуры взаимоотношений, 

коммуникативных навыков (психологическая диагностика). 

Старшая ступень: 

Высокое качество знаний и высокий уровень развития мышления (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах вузов,  ЕГЭ, поступления выпускников); 

Уровень сформированности УУД (наблюдения на уроках, косвенная оценка со стороны 

родителей и самих учащихся). 

Общий уровень достижений (портфолио). 

Результаты исследования самореализации выпускников. 

 

В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Генералова О.Ю., Канатников Н.М. 

Предложение: одобрить образовательную программу гимназии. 

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Емельянова И.В. -  представила воспитательную программу гимназии на 2013-2016 годы. 

Анализ предыдущего этапа развития гимназии позволил сделать следующие выводы: 

расширяются возможности самореализации гимназистов во внеурочной деятельности, 

формируются личностные и коммуникативные компетентности, повышается уровень 
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культуры взаимоотношений в детских сообществах, меняется отношение к качеству 

подготовки и проведения гимназических событий (растёт планка требований, которые 

гимназисты задают сами себе). Проблемы: не используются в полном объёме ресурсы 

полипредметной организации образовательного пространства, возможности организации 

воспитательной работы на уроках, не отработана система тематических классных часов, 

нуждается в обновлении система работы с родителями. Исходя из этого в программе 

формулируются задачи, а также определяются средства и формы организации 

воспитательной работы на ближайшую перспективу. 

В обсуждении приняли участие: Калашникова О.А., Демахин А.А., Перцева О.С., 

Барыбина А. 

Барыбина А. предложила пересмотреть подход к организации тематических 

классных часов, так как у старшеклассников к ним совсем нет интереса. 

А.А.Демахин предложил активизировать работу по введению проектного подхода к 

организации воспитательной работы. 

Филимонова О.Г. предложила структурировать задачи, сформулированные в 

программе, а так же дополнить программу конкретизацией, планом действий.  

Предложение: одобрить воспитательную программу гимназии и доработать её в части 

задач и конкретизации плана действий («Дорожная карта»). 

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Канатников Н.М. – об обновлении гимназического сайта. Необходимо обновление 

как дизайна, так и движка, на котором базируется сайт. Предложил услуги своей 

организации для обновления сайта. Для этого нужно собрать замечания по оформлению 

старого сайта, разработать рубрикацию. 

Филимонова О.Г. – зачитала требования к школьным сайтам, сформулированные в 

«Законе об образовании». В итоге все требования мы выполняем, но действительно нужно 

сайт обновлять. 

В обсуждении приняли участие Критская И.М., Зотова Г.А., Емельянова И.В., 

Демахин А.А. 

Филимонова О.Г. предложила доработать сайт и запустить новую версию 

01.09.2013г. 

За обозначенные сроки проголосовали единогласно. 

 

По четвёртому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Лапшова О.В. – о внедрении электронного журнала. В IV четверти 2010-2011 

учебного года в практику работы гимназии был введён электронный журнал, 

предложенный Сергиево-Посадской организацией «Хорошист». В ходе использования 

данного программного продукта были выявлены недочёты, которые значительно 

ограничивают возможности его использования: например, учитель видит страницу 

журнала только за неделю, что не позволяет полноценно ориентироваться в оценках.  

В первом полугодии 2011 года в гимназии проводились технические работы по 

подготовке к установке хорошо известной и используемой в отечественной 

педагогической практике с 2002 года системы «NetSchool»: приобретён отдельный сервер, 

закончены работы по объединению компьютеров во всех учебных и административных  

кабинетах и учительской в единую локальную сеть, на сервер установлен лицензионный 

программный продукт Microsoft. В марте 2012 года за счёт внебюджетных источников 

была приобретена система «NetSchool» (20000 рублей), в четвёртой четверти 2012-2013 

учебного года был осуществлён первичный ввод данных на примере одной параллели и 

обучение сотрудников. В сентябре 2012 года система была введена в работу, в настоящий 
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момент идёт обучение сотрудников. В течение декабря родители должны получить 

индивидуальные пароли для входа в систему. 

 Филимонова О.Г. предложила активизировать работу по освоению электронного 

журнала среди родителей. 

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Емельянову И.В. - об организации рождественских встреч для родителей.  Была 

продемонстрирована страничка на сайте гимназии, где представлена эта традиция.  

В обсуждении приняли участие: Мингалёва В.В., Кузьмина Т.А., Самарханова Е.А., 

Грачёва Н.В., Калашникова О.А., Зотова Г.А., Демахин А.А., Критская И.М., Генералова 

О.Ю. Предложено провести Рождественские встречи 08.01.2013г. Программу готовят 

педагоги, стол – родители. Начало праздника – 18.00, окончание – 22.00.  Стоимость 

участия с человека – 1000 рублей, с пары – 1800руюлей. 

Мингалёва В.В., Кузьмина Т.А., Самарханова Е.А., Грачёва Н.В., Калашникова О.А. 

 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.  Представила видеоматериалы о победе учителя МХК и литературы 

гимназии Демахина А.А. в конкурсе «Педагог года России», подчеркнула значимость этой 

победы для будущего гимназии.  

Перцева О.С. как председатель попечительского совета предложила наградить 

А.А.Демахина денежной премией ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» из 

средств благотворительной программы «Поддержка профессиональной деятельности 

педагогов» в размере 25000 рублей. 

Емельянова И.В. предложила подарить Демахину А.А. экскурсионный тур с целью 

посещения культурных памятников Европы. 

Критская И.М. предложила подать документы на награждение А.А.Демахина Почётным 

знаком Московской областной Думы «За труды». 

В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Зотова Г.А., Генералова О.Ю., 

Канатников Н.М. 

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить образовательную программу гимназии. 

2. Одобрить воспитательную программу гимназии и доработать её в части задач и 

конкретизации плана действий («Дорожная карта»). 

3. Ввести в работу систему электронного журнала с 01.09.2013г., со второго 

полугодия 2012-2013 учебного года начать полномасштабное использование 

системы с целью обучения сотрудников, учащихся и родителей. 

4. Ввести с 01.09.2013г. новую версию сайта гимназии.  

5. Организовать рождественские встречи 08.01.2013г. 

6. Подготовить документы для награждения А.А.Демахина Почётным знаком 

Московской областной Думы «За труды». 

7. Наградить А.А.Демахина экскурсионным туром с целью посещения культурных 

памятников Европы из средств благотворительной программы «Поддержка 

профессиональной деятельности педагогов» ФРОСКОП МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия».  

 

Председатель     И.М.Критская 

 

Секретарь      И.В.Емельянова 


