
Протокол № 11 
заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2»

от 15 мая 2018 года. 
Присутствовали: члены управляющего совета

Повестка
1 Анализ реализации задач по духовно-нравственному воспитанию.
2 Ознакомление с проектом планирования работы гимназии на 2018-2019 учебный год.
3.Подготовка гимназии к новому учебному году, организация работы по укреплению материально- 
технической базы гимназии.
4. Распределение стимулирующих выплат учителям по итогам мая 2018 г.

Слушали:
По первому вопросу Панину Л.П., зам.директора по ВР, о реализации задач по духовно 
нравственному воспитанию за 2017-2018 учебный год.
Этому направлению воспитательной деятельности уделяется большое внимание педколлективом, 
гак как формирование нравственной личности -  основа работы гимназии. В начале учебного года 
прошел педагогический совет, на котором были обозначены задачи по формированию у учащихся 
гражданско -  патриотических чувств, воспитание трудолюбия, формирования ценного 
отношения к здоровью, приобщение к православным народным традициям подрастающего 
поколения. В течение года гимназисты участвовали во всех мероприятиях района и получали 
призовые места за творчество, знания, оригинальность. В школе проведены мероприятия, 
связанные с традициями гимназии, посвященные знаменательным датам страны, родного края и 
истории государства. Панина Л.П. представила презентацию из фотографий, подтверждающих 
участие школьников в различных мероприятиях школы, города, области. Гимназисты -  участники 
всех акций района: «Белый цветок», «Посади лес», «Благоустройство своего двора»,
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк» и др. Под руководством учителей учащиеся 
снимаются исследовательской деятельностью, связанной с историей родного края, родного языка, 
жизнью знаменитых земляков. Активное участие в работе принимают родители, организуя 
экскурсии, классные часы, походы. В гимназии с участием детей работают школьные музеи. 
Гимназия тесно сотрудничает с Благочинием городского округа Зарайск, проводятся беседы в 
Воскресной школе, посещаются храмы и православные фестивали.
Панина Л.П. отметила, что данная работа способствует воспитанию у гимназистов самосознания, 
активной гражданской позиции, формирует нравственные качества и культуру поведения. Задачи, 
поставленные на 2017-2018 учебный год по духовно -  нравственному воспитанию в основном 
выполнены.
Постановили:
1. Признать работу по духовно -  нравственному воспитанию удовлетворительной.

По второму и третьему вопросу слушали Штиф Е.А., директора гимназии, о планировании 
работы на новый 2018-2019учебный год, укрепление материально-технической базы.
В гимназии будет продолжена работа по введению ФГОС в основной и старшей школе в 
опережающем режиме; будет сформировано 37 классов, из них 3-1 класса, 3 -  5 -х  класса, 2 -  10-х 
класса; учреждение переходит на 5-тидневный режим работы, но задачи ООП будут 
реализовываться во внеурочной деятельности учащихся. Школа укомплектована педагогическими 
кадрами, однако, есть потребность в учителях математики. Продолжено сотрудничество с ГСГУ 
по расширению знаний учащихся по английскому языку, сотрудничество с Рязанским 
медицинским университетом -  для профильной подготовки выпускников. Режим работы 
гимназии сохранится с 8.15; для учащихся начальных классов будут организованы группы 
продленного дня. Продолжена будет работа по сетевому взаимодействию с УДО.



В летний период планируется косметический рем онт учреждения, приобретение посуды и 
оборудования в столовую, закупка канцтоваров, ремонт отопительной системы и благоустройство 
территории в пределах, выделенных средств.

Постановили:
1 Принять информацию к сведению.
2.Организовать родительские коллективы для оказания помощи в уборке классов к новому
учебному году.

Слушали:
По четвертому вопросу Цырульникову Г.А., замдиректора по УВР, о результатах работы
учителей за апрель - май месяцы. Озвучены достижения педагогов в работе с учащимися:
I. Сидорова Е.И. муниципальный конкурс хоровых коллективов «Весенние переливы» - призеры
2 Егорова Е.Н. 20 муниципальный слет-соревнование «Школа безопасности» - победитель
3. Климова С.В., Баринова О.Е. муниципальный фестиваль-конкурс театральных коллективов, 

посвященных Валентины Сперантовой - победитель
4 Дмитриева A.JL, Гришина Е.А. муниципальный конкурс фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» - призеры
5 Климова С.В. муниципальный этап областного творческого конкурса среди детей с ОВЗ «Нам 

не безразлично будущее России» - победитель
6. Климова С.В. областной творческий конкурс среди детей с ОВЗ «Нам не безразлично 

будущее России» - призер
7. Денисова Е.Е. муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Мы за безопасную 

дорогу»-победитель
8 Климачева Е С. районный конкурс художественного творчества «Шолоховская весна-2018» -

призер
9 Терехина О.С., Шукаева Р. А. Урок Мужества «Если б не было войны»
10. Трухачева Т.Ю., Кузнецов В.А., Макова Н.В. легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы -победители
II. Декада науки и искусства Шукаева Р.А., Будич Е.В., Воронцова И.В., Астафьева А,В., 

Борисова Л.В., Назарова Л.Н., Рогожкина И.В., Фокина Е.Ф., Фоломеева А.С., Сидорова Н.В , 
Калашникова Е.Г., Полковая Н.М.

Постановили:
Распределить стимулирующие выплаты по представлению руководителей НМК и администрации
в соответс нгом деятельности учителей за май 2018 года.

Пред се дате!

С екретарь!


