
Протокол №8 
заседания Управляющего совета гимназии №2

от 08 апреля 2017 года.
Присутствовали: 22 человека.

Повестка:
1.Под готовка к Публичному отчету за 2016-2017 учебный год.
2.Готовность гимназии к ГИА. Выборы общественных наблюдателей.
З.Организация приема граждан в 1,5,10 классы, комплектование классов. 
4.0рганизация летнего отдыха детей.

1.Слушали:
Штиф Е.А., директора, о подготовке Публичного доклада по всем направлениям деятельности 
учреждения; о составе рабочей группы; о требованиях к Публичному докладу и сроках сдачи 
материалов директору.
Постановили:
1.Лесникову Н.В., председателю Управляющего совета, представить справку с анализом 
деятельности совета до 01 августа 2017 года.
2.3аслушать проект Публичного доклада в августе на заседании Управляющего совета.

2.Слушали:
Цырульникову Г.А., зам.директора по УВР, о подготовке выпускников к ГИА, о выполнении 
плана мероприятий гимназии по подготовке к ГИА: проведении инструктивных совещаний, 
пробных экзаменов, родительских собраний, психологических тренингов и т.д. Все выпускники 
определились с выбором экзаменов, продолжают готовиться к ГИА на уроках ( повторение) и 
доп.занятиях. В соответствии с Порядком проведения ГИА участвуют представители

А

родительской общественности. Завуч предложила общественными наблюдателями следующих 
родителей:
Конову Ирину Витальевну 
Грачеву Ольгу Николаевну 
Ипец Юлию Валерьевну 
Тиханову Ольгу Васильевну 
Шелепову Наталью Сергеевну

Постановили:
1 .Согласовать список от родительской общественности для участия в ГИА общественными 
наблюдателями:
Конову Ирину Витальевну 
Грачеву Ольгу Николаевну 
Ипец Юлию Валерьевну 
Тиханову Ольгу Васильевну 
Шелепову Наталью Сергеевну
3. Слушали:
Штиф Е.А., директора, с информацией о комплектовании классов на 2017-2018 учебный год: 
Планируется открыть 37 классных коллективов, с средней наполняемостью 25 человек, 3-первых 
класса, 4 -  пятых класса, 2 -десятых класса, продолжена работа в опережающем режиме по 
введению ФГОС ООО и СОО (10 класс). Прием граждан в 1,5,10 классы осуществляется в 
соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ, постановления Главы Зарайского 
муниципального района о закреплении территории за образовательными учреждениями, 
локального акта гимназии. Вся информация размещена на сайте.
Постановили:
1.Принять информацию о комплектовании классов и приеме граждан в 1,5,10 классы к сведению.
4.Слушали:



Панину Jl.П., зам.директора по ВР, о летнем отдыхе детей и организации оздоровительной 
кампании на базе гимназии, о трудоустройстве подростков С 5 по 26 июня на базе гимназии будет 
работать ДОЛ «Новая волна» со спортивной направленностью; подано 150 заявлений от 
родителей. С 1по 30 июня сформирован трудовой отряд ремонтной бригады из 22 человек 8- 10 
классов, которые будут заниматься благоустройством территории, осуществлять помощь в 
текущем ремонте гимназии, мебели. 60 человек подростков станут участниками отряда 
«Экодесант», который будет работать по благоустройству города. Дети из малообеспеченных 
семей будут отдыхать в лагере «Осетр», поедут на море по путевкам от комитета соцзащиты. 
Постановили:
1 .Признать работу по подготовке к оздоровительной кампании в гимназии удовлетворительной.

Лесников Н.В.

Макова Н.В.


