
Протокол № 6 
заседания Управляющего совета гимназии №2

04 февраля 2017 года.
Присутствовали: 21 человек

Повестка:
1.Итоги рейда по проверке укомплектованности учебным фондом библиотеки.
2.Анализ организации горячего питания в гимназии.
3.Распределение стимулирующих выплат.
4 .0  проведении Дня открытых дверей для родителей гимназистов.

Слушали:
1.Ипец Ю.В., члена управляющего совета, о работе комиссии совета по проверке 
укомплектованности учебным фондом библиотеки 27 января 2017 года. Библиотека 
гимназии оборудована для читателей, имеется достаточно экземпляров художественной 
литературы для всех учащихся, в наличии книги для чтения по литературе, энциклопедии, 
научная литература. Учебники приобретены для всех учащихся по предметам учебного 
плана, по отдельным предметам (математика, русский язык, география, химия, 
иностранный язык) учебники разных авторов, все соответствует федеральному перечню 
учебников. Учебный фонд регулярно обновляется. В настоящее время идет 
комплектование УМК на 2017-2018 учебный год, запланировано приобретение прописей 
для 1-ых классов. Библиотекарь Сергеева Т.В. раз в полугодие вместе с учащимися 
проводит рейд по сохранности учебников. Комиссия удовлетворена работой гимназии по 
обеспеченности учащихся учебниками.
Постановили:
1.Считать работу администрации гимназии по укомплектованности УМК 
удовлетворительной.
2.Слушали:

Лесникова Н.В., председателя Управляющего совета, о работе комиссии по проверке 
организации горячего питания в гимназии. ЗОянваря 2017 года члены совета посетили ОУ 
и посмотрели организацию питания. Режим питания осуществлялся в соответствии с 
расписанием по утвержденному меню. Завтраки подавались горячими (за 5 мин. до 
перемены), порции соответствовали меню. Сотрудники соблюдают санитарно- 
гигиенический режим в столовой. Учащиеся 1-5 классов питаются бесплатно, 6-11 
классов- адресно и за счет средств родителей. Дети из многодетных семей все получают 
бесплатно обеды с 13.00 до 14.00. Однако, не во всех классах на момент посещения 
столовой все дети завтракали, некоторые пользуются буфетной продукцией. Замечаний по 
организации питания комиссия не выявила.
Постановили:
1 .Классным руководителям вести разъяснительную работу с родителями и учащимися по 
организации всех учащихся горячими завтраками.
3.Слушали:
Штиф Е.А., директора гимназии, о распределении стимулирующих выплат учителям 
гимназии за февраль по итогам результатов работы за месяц.

1 .За участие в проведении тренировочного тестирования по апробации ОГЭ и ЕГЭ:
Бахныкина Наталья Николаевна
Васильева Евгения Владимировна
Власова Ирина Николаевна
Fришина Елена Александровна
Денисова Елена Евгеньевна



Дешевых Лев Николаевич 
Дмитриева Анна Львовна 
Егорова Елена Николаевна 
Заречина Ольга Николаевна 
Игонина Татьяна Николаевна 
Калашникова Елена Глебовна 
Климачева Елена Сергеевна 
Климова Светлана Владимировна 
Кузнецова Елена Вячеславовна 
Котова Елена Вячеславовна 
Коробкова Наталья Валерьевна 
Крюкова Наталья Васильевна 
Мелешкина Мария Алексеевна 
Митюшина Екатерина Николаевна 
Назарова Лариса Николаевна 
Рогожкина Ирина Викторовна 
Самсонова Наталия Игоревна 
Сафронова Александра Ивановна 

• Сергеева Татьяна Викторовна 
Семешкина Лариса Александровна 
Сидорова Елена Ивановна 
Смирнова Елена Михайловна 
Соломатина Галина Владимировна
Степанова Евгения Владимировна ' -
Терехина Олеся Сергеевна
Титова Ольга Евгеньевна
Трушина Елена Николаевна
Фоломеева Анна Сергеевна
Цырульникова Г алина Анатольевна
Шукаева Раиса Александровна
Штиф Елена Анатольевна

2.Представление опыта работы (открытые уроки в рамках педсовета «Системно
деятельностный подход в организации обучения в основной школе как одно из условий 
реализации ФГОС ООО»)
Баринова Ольга Евгеньевна 
Воронцова Ирина Николаевна 
Заречина Ольга Николаевна 
Игонина Татьяна Николаевна 
Калашникова Елена Глебовна 
Калинина Зинаида Васильевна 
Рогожкина Ирина Викторовна 
Семешкина Лариса Александровна 
Смирнова Елена Михайловна 
Шукаева Раиса Александровна



Постановили:
1 .Согласовать стимулирующие выплаты учителям гимназии за качественную и 
результативную работу в соответствии с локальным актом ОУ и критериями деятельности 
учителей.

4.Слушали:
Климанову Е.А., замдиректора по УВР, о проведении 20 февраля 2017 года Дня открытых 
дверей по просьбе родителей. Первое мероприятие состоялось в конце ноября 2016 года, 
коллектив получил положительные отзывы и пожелание родителей еще раз посетить 
уроки и внеклассные мероприятия. В целях открытости для родительской 
общественности и ознакомления с УВП, учителя приглашают на уроки, классные часы, 
традиционный смотр строя и песни, предлагаем посетить школьный музей, занятия 
внеурочной деятельности, педагогический всеобуч, который проведет педагог- психолог. 
План Дня открытых дверей будет размещен на сайте, в вестибюле 1 этажа.
Постановили:

Макова Н.В.

Лесников Н.В.


