
Протокол №9 
заседания Управляющего совета гимназии №2

от 15 мая 2017 года.
Присутствовали: 22 человека.

Повестка:
1.Анализ реализации задач по духовно-нравственному воспитанию.
2.Подготовка гимназии к новому учебному году, организация работы по укреплению 
материально-технической базы.
3.Распределение стимулирующих выплат.
4.Разное.

1.Слушали:
Панину JI.П.,замдиректора по ВР.
Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в гимназии является традиционной: 

воспитывается уважение и любовь к истории своей страны, своего края, к общечеловеческим 
ценностям на уроках и во внеурочной деятельности. Большое значение имеют уроки литературы, 
истории русского и иностранного языков, на уроках естественно-математического циклов каждый 
учитель определяет воспитательные задачи. В современных условиях стало возможным обновить 
содержание образования, включив в учебный план новые предметы, способствующие 
формированию и воспитанию человека: в начальной школе ведутся предмет ОРКСЭ модуль 
«Основы светской этики» (Елина М.Ю.), и "Основы православной культуры" (Климова JI.B.), 
расширено содержание предметов «Изо» и «Музыка» темами «Духовное искусство», 
систематически проводятся внеурочные занятия «Этика-азбука добра» ( 4 в класс - Семешкина

г

JI.A.), «Юный краевед» ( 2в класс -  Дмитриева A.JI..; За класс -  Власова И.Н..; 36 класс - 
Шестова М.С.).
В средней школе решению задач нравственного воспитания, формированию качеств патриотизма 
и гражданства, уважительному отношению к наследию отечественной и мировой культуры, 
осознанию себя потомками России и Подмосковья способствуют новые курсы «Основы 
православной культуры» (5 кл -  учитель Климова Л.В.), «Духовное краеведение Подмосковья» ( 
8-9 кл -  учитель Климова J1.B.). На уроках происходит формирование базовой культуры личности, 
открываются для детей в их собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят и учат 
замечать, самим стремится к доброму, пробуждают нравственные качества сочувствия, заботы о 
мире, получают знания о том, что история древнерусского искусства неразрывно связана с 
историей Русской Православной Церкви, воспитывают гражданственность и патриотизм, любовь к 
родине и семье.
Интерес школьников к новым предметам высок: это подтверждается тем, что учащиеся стараются 
познать историю своего края, традиции и культуру своего народа, его наследия и вне уроков. 
Вместе с педагогами посещают музеи, районные библиотеки, занимаются исследовательской 
деятельностью, участвуют в районных и зональных конкурсах и конференциях.
В 2016-2017 учебном году 2 гимназиста стали призерами конкурса школьных сочинений на 
английском языке "Спасибо за Победу", 2 победителя муниципального этапа областного конкурса 
проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных организаций, посвященном 
памятным датам военной истории; 2 победителя районного конкурса творческих литературных 
работ, посвященный 100-летию В.Н. Леонова, дважды Герои Советского Союза; 2 призеров 
конкурса «Пасхальная радость»; 4 призера районного фестиваля духовной поэзии среди учащихся 
1-8 классов, в рамках XIV Московских областных Рождественских образовательных чтений 
посвященных теме «1917-2017: уроки столетия»; 4 победителя художественного конкурса 
«Пойми живой язык -  и скажешь ты: прекрасен мир!» в рамках муниципального фестиваля 
«Шолоховская весна» - 2017; 3 призера в конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Рождественская звезда» в рамках 12 Московских областных Рождественских образовательных 
чтениях, 1 победитель и 2 призера конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Наши 
воспитанники стали победителями конференция творческих исследовательских работ учащихся в 
рамках 14 Московских областных Рождественских образовательных чтениях. Учащиеся старших 
классов, занимаясь научно-исследовательской деятельностью, проявили интерес к истории



России. Их работы были представлены на III региональном молодежном краеведческом слете 
«Мое родное Подмосковье» и II открытом творческом конкурсе «Их подвиг будут помнить 
потомки», посвященный 75-летию Победы в битве под Москвой. Воспитанники внеурочных 
занятия духовно-нравственной направленности «Я и мой край» приняли участие в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российской территории «МОЯ СТРАНА -  
МОЯ РОССИЯ» и стали победителями. Нравственному становлению подростков способствует 
исследовательская деятельности по краеведению в рамках разных предметов: в прошедшем 
учебном году старшеклассники работали над следующими темами «Детство, опаленное войной» 
(группа учащихся 6 «Б», Баринова О.Е.), «Карта Победы» (Старостина Александра, Екимова 
Евпраксия -  8 «Б», Смирнова Е.М.).
Значительный вклад в формирование духовно-нравственных ценностей вносят классные 
руководители и учителя-предметники, библиотекари через организацию внеклассной и 
внеурочной работы. Жизнь каждого классного коллектива наполнена экскурсиями по родному 
Подмосковью, встречами с интересными людьми, изучением истории своей семьи, участием в 
социальных проектах «Чистый город», «Автограф ветерана», «Карта памяти», «Ветераны живут 
рядом», "Чистое небо", "Поздравляем" занятиями в правовом лектории. Традиционными в 
гимназии являются Встречи с ветеранами педагогического труда и выпускниками школы, 
Тимуровские вахты, дни здоровья, конкурс «Лучший ученик гимназии». Работа Комнаты Боевой 
Славы и кабинета истории, на базе которого проводится экскурсия по собранным под 
руководством учителя, школьниками документам о подвиге выпускников, погибшего в 
Афганистане, также способствует формированию и нравственных качеств, гражданской позиции 
юных граждан, их социализации в этом мире. Гимназисты приняли участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Стена памяти», «Георгиевская лента».

Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку единых требований к 
ребенку, определение воспитательных задач и организацию совместной деятельности педагогов и 
родителей. В гимназии накопился положительный опыт организации работы с родителями, 
которые являются активными участниками нашего образовательного процесса. В гимназии 
прошли организованные родительские собрания совместно
представителями духовенства Зарайского благочиния отцом Петром «Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома» (1-11 классы). Педагогические всеобучи, Дни открытых дверей, классные часы 
совместно с представителями Зарайского благочиния, Недели семьи, открытые мероприятия, 
совместные праздники, выставки: «Осенний букет», «Новогодняя игрушка», «Пасхальный 
сувенир», День матери стали традиционными в гимназии. Безнравственность и тяжелые пороки 
стали одними из серьезнейших проблем нашего общества, поэтому духовно-нравственное 
воспитание является одним из самых приоритетных направлений деятельности в настоящее 
время. Эта работа принесла добрый плод: учащиеся гимназии стали победителями районных 
конкурсов по духовно-нравственной тематике, победителем районной олимпиады по духовному 
краеведению, снизилось количество учащихся социального риска, стоящих на учете в ОДН на 
50%, в КДН -  в 2,5 раза, уменьшилось количество социально неблагополучных семей, состоящих 
на этих же видах учета в 6 раз.
Постановили:
1 .Считать работу по реализации задач духовно-нравственного воспитания удовлетворительной за 
2016-2017 учебный год.

2.Слушали:
Штиф Е.А., директора, о подготовке гимназии к новому учебному году:ОУ приобрело учебники 
для всех учащихся, осуществлен подбор кадров для работы с детьми и реализации ООП, 
составлены договора на приобретение посудомоечной машины в столовую, компьютерной 
техники, поверку весов, замер кратности воздухообмена, составлены договора с МУП «ЕСКХ» на
2 полугодие 2017 года, спланирована работа по текущему ремонту гимназии в летний период. 
Постановили:
1 .Принять информацию к сведению о подготовке гимназии к новому учебному году.
3.Слушали:



Штиф Е.А., директора, о согласовании с советом о распределении стимулирующих выплат 
учителям за май 2017 года в соответствии с локальным актом гимназии 
1 .За успешную подготовку учащихся к школьным и районным мероприятиям по плану УО:
Гришина Елена Александровна 
Климова Людмила Викторовна 
Коробкова Наталья Валерьевна 
Макова Наталия Викторовна 
Сидорова Наталья Владимировна 
Сидорова Елена Ивановна 
Соломатина Галина Владимировна 
Шабанова Гюзель Искандеровна

2.3а проведение школьного праздника, посвященного Дню труда :Денисова Елена Евгеньевна, 
Кузнецова Елена Вячеславовна

3 .За успешное выступление спортивной команды 
Ионов Николай Александрович 
Кузнецов Виктор Анатольевич 
Трухачева Татьяна Юрьевна

4. За подготовку литературной гостиной, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского , для 
старшеклассников - Климова Светлана Владимировна
5. За подготовку команды к районному слету-соревнованию «Школа безопасности», ставшей 
победителем - Егорова Елена Николаевна
6. За высокие достижения учащихся (победители муниципального фестиваля «Шолоховская 
весна» - 2017) руководителей :Климачева Елена Сергеевна, Климова Светлана Владимировна 
Постановили:
1 .Согласовать стимулирующие выплаты учителям гимназии за качественную и результативную 
работу в соответствии с локальным актом ОУ и критериями деятельности учителей за май 2017 
года.

4.Слушали:
1.Лесникова Н.В., председателя Управляющего совета, с информацией об организации вывоза 
макулатуры, собранной учащимися гимназии в рамках года экологии для утилизации, родителями 
на сумму 3900 рублей и приобретении сувениров для учащихся конкурса «Лучший ученик 
гимназии». Все подарки вручены победителям и призерам школьного конкурса.

2.Лысову Г.В., члена Управляющего совета, об участии родителей в муниципальном конкурсе по 
благоустройству территории образовательных учреждений. Лысова Г.В. обратилась с просьбой о 
приобретении рассады и семян для создания клумб.
З.Петрухину Н.Н., замдиректора по УВР, с информацией о реализуемых проектах учащихся под 
руководством педагогов в 2016-2017 учебном году.
№ ФИО руководителя, 

участники проекта
Название проекта Описание

1. Климова С.В.,
Петрухина Н.Н., учителя 
русского языка и 
литературы 
коллектив учащихся 6 
«Б»,
8 «А», 9 «Б» классов

Создание школьной 
газеты «ШАНС»

Цель: создание дополнительного информационного 
пространства и актуализации социальной значимости 
подрастающего поколения посредством вовлечения 
в организацию работы школьной газеты.
Охват: учителя гимназии, учащиеся 6-11-х классов. 
Результат: повышение информационной и читательской 
культуры учащихся; объединение талантливых, 
инициативных учеников и педагогов в единую 
команду; выпуск школьной газеты «ШАНС», презентация 
общественности результатов деятельности гимназии.

2. Гришина Е.А., 
Семешкина Л.А., 
учителя начальных -  
классов, учащиеся 3 «В», 
4 «В» классов

Здоровое питание 
школьников

Цель: сохранение и укрепление здоровья младших 
школьников через формирование навыков правильного и 
здорового питания.
Охват: учащиеся 1-4-х классов, родители, учителя.
Результат: 100% охват учащихся начальных классов



горячими завтраками; укрепление здоровья детей благодаря 
формированию навыков правильного питания и чувства 
ответственности за свое здоровье;
улучшение показателей здоровья учащихся гимназии; 
создание благоприятных условий роста и развития детей.

3. Панина Л.П., 
замдиректора по ВР, 
Митюшина Е.Н., педагог 
-  организатор по 
спортивной работе, 
члены спортивного 
клуба «Быстрее Выше 
Сильнее»

Создание модели 
формирования 

ценности здорового 
образа жизни 
участников 

образовательного 
процесса

Цель: создание действенной модели по сохранению 
физического и духовно-психического здоровья школьников; 
объединение действий участников образовательного 
процесса в формировании и развитии у подрастающего 
поколения культуры здорового образа жизни.
Охват: учащиеся МБОУ "Гимназия № 2" 1-11 классов, 
родители, учителя и социальные партнеры.
Результат: увеличение количества участников 
мероприятий здоровьесберегающей направленности и 
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом; 
создание лидерской группы волонтеров для 
проведения мероприятий, соревнований, акций; 100% 
участие учащихся гимназии в мероприятиях проекта.

4. Баринова О.Е., классный 
руководитель 6 «Б» 
класса и учащиеся 6 «Б» 
класса

Детство, опаленное 
войной

Цель: восстановление связи между поколениями, содействие 
передаче позитивного семейного опыта старших поколений, 
возрождение интереса молодежи к истории семьи и 
страны.
Охват: учащиеся 7-8-х классов, учителя истории.
Результат: собрана информация о земляках, чье детство 
пришлось на годы Великой Отечественной войны; созданы 
альбом «Детство, опаленное войной» и фильм «Дети войны», 
собраны экспонаты, представленные в школьном музее 
Боевой Славы.

Постановили:
1 .Принять информацию к сведению, считать предложения членов совета продуктивными и оказать
ПОМОЩЬ В и у р р я п и ч я п н и

щего совета: Лесников Н.В.

Макова Н.В.


