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ПРОТОКОЛ №21 

от 26 марта 2014 г. 

заседания управляющего совета  
 

 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии; 

3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог 

4. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР. 

5. Барыбина Галина Егоровна – родитель учащейся 11 класса 

6. Генералова Ольга Юрьевна – председатель родительского комитета, родитель 

учащейся 10 класса  

7. Кириллова Галина Александровна – родитель учащейся 9 класса; 

8. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 8 класса 

9. Шваров И.В. – заместитель директора по безопасности 

10. Быкова Н.В. – профорг 

11. Фулга Наталья – ученица 10 класса 

12. Борисова Анастасия – ученица 11 класса 

13. Демахин А.А. – выпускник гимназии, заместитель директора по ВР 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проведении независимой оценки условий функционирования гимназии. 

2. Об организации практики учащихся гимназии 

  

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.  Ознакомила присутствующих с документами по реализации проекта  

«Стандарт организации работы общеобразовательной школы».  

Была проведена разъяснительная работа по ознакомлению с критериями оценки условий 

функционирования образовательной организации. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Емельянова И.В.:  В условиях отсутствия уроков технического и обслуживающего 

труда, важно иметь возможность развивать трудовые навыки, включая гимназистов в 

различные формы деятельности по содержанию здания и территории гимназии в чистоте 

и порядке. При этом необходимо, чтобы гимназисты понимали социальную значимость 

такой деятельности.  С этой целью предлагается включить в образовательную программу 

гимназии следующие формы организации практики учащихся в течение учебного года и в 

летний период: 

• влажная уборка кабинетов в течение года по утвержденным заведующими кабинетами 

графикам; 

• уборка и благоустройство территории вокруг гимназии в осенний, весенний и летний 

периоды; 
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• подготовка помещения гимназии к праздникам и образовательным событиям; 

• уборка кабинетов и помещения гимназии в период летних ремонтных работ; 

• выполнение заданий по подготовке помещения гимназии к новому учебному году; 

• работа в библиотеке; 

• работа в кабинете информатики; 

• работы по договорам с культурными учреждениями города (благоустройство детских 

площадок, озеленение городских скверов, работа в библиотеках, музеях, детских 

учреждениях). 

• участие в выездных экспедициях (археологические, экологические и т.п.). 

В обсуждении приняли участие Барыбина Г.Е., Калашникова О.Ю., Зотова Г.А., 

Генералова О.Ю. 

За предложение Емельяновой И.В.  

проголосовали ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации работы по проекту  «Стандарт 

организации работы общеобразовательной школы».  

2. Оценить условия функционирования гимназии:  

взрослые – до 31 марта 2014г. 

учащиеся – до 15 апреля 2014г. 

3. Результаты оценки приложить к протоколу заседания Управляющего совета. 

4. Включить в образовательную программу гимназии следующие формы организации 

практики учащихся в течение учебного года и в летний период: 

• влажная уборка кабинетов в течение года по утвержденным заведующими 

кабинетами графикам; 

• уборка и благоустройство территории вокруг гимназии в осенний, весенний и 

летний периоды; 

• подготовка помещения гимназии к праздникам и образовательным событиям; 

• уборка кабинетов и помещения гимназии в период летних ремонтных работ; 

• выполнение заданий по подготовке помещения гимназии к новому учебному 

году; 

• работа в библиотеке; 

• работа в кабинете информатики; 

• работы по договорам с культурными учреждениями города (благоустройство 

детских площадок, озеленение городских скверов, работа в библиотеках, 

музеях, детских учреждениях). 

• участие в выездных экспедициях (археологические, экологические и т.п.). 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

 
 

 


