
Протокол № 2

заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия №2»

от 10 октября 2016 года 

Присутствовало: 21 член Управляющего совета. 

Повестка

1. Организация медицинского обслуживания школьников, диспансеризация и 
вакцинация учащихся.
2. Распределение стимулирующих выплат учителям по представлению 
администрации.
3. О результатах ГИА и подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 учебном 
году.
1. Слушали:
Клепову Т.А., медсестру гимназии, о проведении диспансеризации школьников в ноябре 
2016 года, о начале вакцинации детей от гриппа. Клепова Т. А. отметила большой процент 
родителей отказываются от вакцин, поэтому планируется разъяснительная работа с 
семьями, информирование на родительском общешкольном собрании. Медкабинет 
работает с 08.00 до 17.00, 2 раза в неделю -  педиатр, ведется ежедневный прием 
учащихся, оказывается первая медицинская помощь, проводится осмотр на педикулез, 
проводится индивидуальная профилактическая работа с детьми -  хрониками. Кабинет 
оборудован в соответствии с СанПиНом, приобретены все лекарственные средства, 
перевязочный материал.
Постановили:
Активизировать работу с родителями по проведению вакцинации детей от гриппа.

2.Слушали:
Штиф Е.А., директора гимназии, о согласовании с советом стимулирующих выплат 
учителям за инновационную деятельность, участие в методической работе, качественную 
работу по подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам:
- открытые уроки в рамках производственного совещания «Преемственность в обучении и 
воспитании» - Будич Елена Валерьевна, Долматова Галина Петровна,
Елина Марина Юрьевна, Кузнецова Оксана Александровна, Коробкова Наталья 
Валерьевна, Крюкова Наталья Васильевна, Мелешкина Мария Алексеевна, Полковая 
Наталья Михайловна, Самсонова Наталия Игоревна, Старостина Ирина Викторовна, 
Фоломеева Анна Сергеевна.
- подготовка команды гимназии к районным спортивным соревнованиям и высокие 
результаты спортсменов: Трухачева Татьяна Юрьевна, Митюшина Екатерина 
Николаевна, Кузнецов Виктор Анатольевич, Ионов Николай Александрович,
Макова Наталия Викторовна
- за подготовку учащихся в отборочном этапе олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Белорусь: историческая и духовная общность» - Бахныкина 
Наталья Николаевна
- победа учащихся в районном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» - 
Климачева Елена Сергеевна
- подготовка команды гимназистов «Юные друзья пожарных и спасателей» к 
зональному этапу областных детских соревнований по развитию детско-юношеского 
движения «Дружина юных пожарных и спасателей» - Егорова Елена Николаевна



- подготовка школьного коллектива и успешное выступление на районном конкурсе 
спортивно-танцевальных коллективов ( победители) - Алигусейнова Екатерина 
Владимировна , Базылева Юлия Сергеевна

- победа в областном конкурсе социальных проектов - Панина Людмила Петровна 
,Митюшина Екатерина Николаевна, Кузнецова Елена Вячеславовна,
Денисова Елена Евгеньевна
- победа в муниципальном этапе областного конкурса изобразительного и декоративно
прикладного искусства, посвященного Дню учителя «Достучаться до каждого сердца» - 
Полковая Наталья Михайловна

- победа в муниципальном этапе областного конкурса проектов и исследовательских 
работ обучающихся образовательных организаций, посвященного памятным датам 
военной истории - Смирнова Елена Михайловна,
Баринова Ольга Евгеньевна
- победа в научно-практической конференции «Юный лингвист: первые шаги в науке» в 
рамках ежегодных «Виноградовских чтений», прошедших на базе Зарайского 
педагогического колледжа - Климова С.В.
- подготовка школьного вечера для старшеклассников к Дню учителя - Сидорова Е.И. 
Климова С.В.
- подготовка команда «Перекресток», ставшая победителем в районном фестивале 
«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах» - 
Егорова Е.Н., Алигусейнова Е.В., Базылева Ю.С.
- победа в муниципальном этапе областного конкурса-выставки декоративно
прикладного творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»
- Сидорова Наталья Владимировна

Постановили:
Согласовать стимулирующие выплаты учителям гимназии за октябрь 2016 года в 
соответствии с локальным актом учреждения и критериями деятельности учителя.

З.Слушали:

Цырульникову F.A., зам. директора по УВР, о работе педколлектива по подготовке к ЕИА 
на 2016-2017 учебный год, представила план и ознакомила с результатами ЕИА 
выпускников 2015-2016 учебного года. Системная работа педагогов с учащимися и 
родителями способствовали успешному поступлению выпускников в престижные вузы: 
МЕУ, юридическую академию им. Кутафина, мед.вузы, МАДИ, ЕСЕУ и т.д.

Постановили:


