
Протокол №7 
заседания Управляющего совета гимназии №2

от 10 марта 2017 года.
Присутствовали: 23 человека.

Повестка:
1.Реализация дополнительного образования и внеурочной деятельности.
2.Анализ работы комиссий Управляющего совета.
З.Защита персональных данных учащихся.
4.Распределение стимулирующих выплат учителям за март.
5.Роль совета по профилактике в воспитании сознательной дисциплины, мотивации 
учебной деятельности.

1.Слушали:
Панину Л.П., зам.директора по ВР, об организации дополнительного образования 
учащихся и реализацию ФГОС НОО и ООО в части внеурочной деятельности. Панина 
Л.П. отметила , что потребности школьников по развитию своих способностей и 
интересов удовлетворены полностью . Организация сетевого взаимодействия позволяет 
реализовывать задачи внеурочной деятельности на базе ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ и других 
УДО ( всего занято 96%). Во внеурочное время в школе работает 20 кружков , 
спортивный клуб (6 секций), в которых занято 38% учащихся. Свои практические навыки 
и знания, творчество учащиеся представляют на школьных, муниципальных конкурсах и 
смотрах, получая награды и дипломы победителей и призеров. Панина Л.П. представила 
презентацию по теме выступления.

Постановили:
1.Принять информацию к сведению и считать работу доп. образования 
удовлетворительной.
2.Спланировать работу на 2017-2018 учебный год по расширению технического 
направления дополнительного образования.

2.Слушали:
Лесникова Н.В., председателя с информацией о работе комиссий Управляющего совета 
прошедший период на основе представленных отчетов председателями комиссий. Все 
комиссии участвовали в реализации задач гимназии, работали с учащимися, учителями, 
осуществляли контроль за выполнением вопросов по ОТ и ТБ, СанПиНа, организацией 
питания учащихся, выполнением учебного плана, выполнением муниципального задания, 
участвовали в работе Совета профилактики, в проведении рейдов «Семья», родительских 
собраний. Комиссии работали активно и удовлетворительно.
Постановили:
1 .Подготовить по итогам года отчеты работы комиссий для Публичного доклада.

3.Слушали:
Штиф Е.А., директора гимназии, о защите персональных данных учащихся. В гимназии 
соблюдаются нормативные документы по персональным данным. Все педагоги 
проинструктированы и ознакомлены с требованиями по работе с персональными данными 
учащихся, установлен защищенный канал, доступ к данным учащихся имеют 
назначенные администраторы для работы в Школьном портале. Личные дела учащихся 
хранятся в канцелярии, где доступ ограничен и для посторонних невозможен. Штиф Е.А. 
представила презентацию по защите персональных данных учащихся.



Постановили:
1 .Принять информацию к сведению.

4. Слушали:
Цырульникову Г.А, зам. директора по УВР, о распределении стимулирующих выплат 
учителям гимназии за март 2017 года по итогам результатов достижений за месяц.

1 .За качественную подготовку учащихся к конкурсу исследовательских работ 
Смирнова Елена Михайловна

2.Участие в I районном методическом марафоне, представление опыта работы 
Будич Елена Валерьевна
Дешевых Лев Николаевич 
Долматова Галина Петровна 
Климачева Елена Сергеевна 
Климова Светлана Владимировна 
Панина Людмила Петровна 
Цырульникова Fалина Анатольевна

3. За подготовку учащихся к муниципальному конкурсу чтецов на английском языке 
(победители и призеры) Назарова Лариса Николаевна, Панина Людмила Петровна

4. За подготовку учащихся к районному конкурсу юных чтецов «Живая классика» 
(победители, призеры) Петрухина Наталия Николаевна, Полковая Наталья Михайловна

5. За подготовку команд класса к муниципальному этапу областного конкурса творческих 
работ «Мы за безопасную дорогу»
Рогожкина Ирина Викторовна 
Кузнецова Елена Вячеславовна 
Денисова Елена Евгеньевна 
Власова Ирина Николаевна

6. За подготовку победителей спортивных соревнований по волейболу 
Кузнецов Виктор Анатольевич

7. За подготовку к районному конкурсу исследовательских работ «Экология природы и 
человеческой души в произведениях М.А. Шолохова»
Климова Светлана Владимировна

8. За успешное выступление учащихся в районном этапе регионального этапа 
Всероссийского конкурса в рамках реализации программы «Разговор о правильном 
питании» Игонина Татьяна Николаевна

Постановили:
1 .Согласовать стимулирующие выплаты учителям гимназии за качественную и 
результативную работу в соответствии с локальным актом ОУ и критериями деятельности 
учителей за март 2017 года



5.Слушали:
Денисову Е.Е., социального педагога, о работе совета профилактики в воспитании 
сознательной дисциплины, мотивации учебной деятельности. Заседания проводятся 
ежемесячно с участием школьников, имеющих проблемы в учебе и поведении, 
нарушающих правила культуры в общественных местах, Устав гимназии, дети из группы 
риска. Доброжелательная обстановка, индивидуальная беседа, разъяснительная работа, 
контроль за исполнением поручений способствуют изменениям в поведении и 
успеваемости учащихся. Часто за подростком закрепляется наставник из числа педагогов, 
который индивидуально работает и поддерживает ребенка. Такая деятельность помогает 
исправиться школьнику и способствует снятию его с учета в КДН или ОВД.
Постановили:
1 .Продолжить работу Совета профилактики с приглашением сотрудников ОВД, 
авторитетных родителей, сотрудников прокуратуры.

Лесников Н.В.

Макова Н.В.


