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ПРОТОКОЛ №24 

от 11 декабря 2014 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. Кириллова Галина Александровна – родитель учащейся 10 класса; 

7. Захарова Алла Николаевна – родитель учащейся 10 класса; 

8. Марченко Г.А. – родитель учащегося 8 класса. 

9. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 9 класса 

10. Демахин Алекасандр Александрович – заместитель директора по ВР 

Приглашены: 

11. Филатов Дмитрий Михайлович – классный руководитель 7 класса 

12. Лапшова Ольга Васвильевна – классный руководитель 8 класса 

13. Сидорцова Наталья, выпускница гимназии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Установка в гимназии системы контроля управления доступом. 

2. О проведении Рождественских встреч. 

3. О проведении юбилея гимназии и школы имени РККА. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.  Ознакомила присутствующих с порядком проведения работ по 

установке СКУД. Необходимо решить вопрос об оплате СМС-уведомлений, о 

сотрудничестве с оператором мобильной связи. Подготовлены ведомости с номерами 

карточек, на собрании они будут предъявлены родителям для фиксации согласия/не 

согласия с установкой СМС-оповещения. 

Захарова А.Н. – выступила с опытом использования СКУД в 11 школе: там объединены в 

единую карту ученика электронный журнал и СКУД. Родители имеют свой личный 

кабинет и оплачивают СМС через этот кабинет. 

Филимонова О.Г.  –  у нас система будет работать иначе, будем собирать сразу за год и 

вести учёт расходования средств. По сумме определимся, когда соберём точные данные о 

количестве желающих получать СМС. 
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В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Зотова Г.А., Калашникова О.А, 

Генералова О.Ю., Емельянова И.В.,  

Предложено: запустить систему СКУД с января 2015г.  

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Демахин А.А., Сидорцова Н.С. –  об обновлении формата встреч: концерт 

Н.С.Сдорцовой с приглашением населения города, организация различных праздничных 

мастерских, форшетного стола с кухнями разных народов, играми – после концерта. 

Предложено собирать по 1000 с человека и по 1800 с семейной пары для организации 

стола и оплаты артистам, провести встречи 08.01.2014г. с 17.30 до 22.00 часов. 

В обсуждении приняли участие Филимонова О.Г., Емельянова И.В., Кириллова Г.А., 

Калашникова О.А. 

Результаты голосования:  

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонова О.Г.  

Представила план проведения юбилея гимназии и школы имени РККА 29 января 2015г. в 

д/к Гагарина. К этой дате готовится книга, первая её часть будет о школе имени РККА 

(книга «Первая», изданная к 85-летию школы). Во второй части будет представлена 

информация о самой гимназии. Готовится презентация о школе имени РККА, будут 

предусмотрены подарки для ветеранов-педагогов школы имени РККА и гимназии. Для 

подготовки сценария создана рабочая группа. В газете «Вперёд» будет объявление о 

событии. Привлекаем к подготовке выпускников школы имени РККА. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Ввести в действие СКУД с 12.01.2014г. 

2. Провести Рождественские встречи 08.01.2014г. с 17.30 до 22.00 часов. 

3. Установить оплату за стол и программу по 1000 с человека и по 1800 с семейной 

пары. 

4. Провести праздничное событие, посвящённое юбилею гимназии и школы имени 

РККА 29 января 2015г. в д/к Гагарина. 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

Секретарь      И.В.Емельянова 

 
 


