
Протокол №2 

 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

                                                                           от   14 сентября   2017года. 

                                                                     Присутствовали: члены управляющего 

совета. 

 

    Повестка: 

1.Организация питания школьников и утверждение списка учащихся на 

адресное питание, установление компенсационных выплат на питание. 

2.Согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

3.О введении электронных журналов и электронных дневников. 

4.О критериях деятельности руководителя и ОУ. 

 

Слушали: 

1.Денисову Е.Е., социального педагога, об организации питания на начало 

учебного года, о ходатайстве родительских комитетов классов об адресном 

питании учащихся в соответствии с Решением совета депутатов городского 

округа Зарайск. Денисова Е.Е. ознакомила со списком учащихся из 

многодетных семей, находящихся под опекой, из малообеспеченных семей, 

детей- инвалидов и сирот, которым представляются льготы на бесплатное 

питание. Предложила членам совета согласовать списочный состав учащихся в 

соответствии  с нормативными документами для адресного питания, а также 

утвердить компенсационные выплаты на питание Давыдову Я (10 кл.) и 

Бондарь П. (5кл.), обучающимся на дому. 

 

  Постановили: 

1.Согласовать списочный состав учащихся для представления адресного 

питания на  сентябрь месяц. 

2.Утвердить компенсационные выплаты на питание Давыдову Я. и Бондарь П., 

обучающимся на дому. 

3.Педагогам рекомендовать осуществлять контроль за питанием детей,   

администрации- следить за качеством питания. 

 

2.Лесникова Н.В, председателя управляющего совета, о согласовании 

стимулирующих выплат учителям гимназии за сентябрь 2017 года. В 

соответствии с локальным актом гимназии предложить поощрить всех к Дню 

гимназии с учетом стажа работы и личностного вклада  в УВП. 

Постановили: 



1.Распределить стимулирующие выплаты учителям гимназии как премию к 

Дню учителя с учетом стажа работы и личностного вклада в УВП в сумме 881 

рубль и 400 рублей (молодым специалистам) 

 

3.Цырульникову Г.А., зам.директора по УВР, о продолжении работы в новом 

учебном году с электронными журналами и электронными дневниками, отзыв 

родителей по прошлому году положительный.  Школьный портал дает большие 

возможности по отслеживанию качества обучения за учащимися, для общения 

с учителями, за своевременным изменением расписания и др.  Зам.директора 

рассказала о критериях мониторинга ведения Школьного портала, об участии 

родителей в опросах по качеству образовательных услуг. Однако, есть 

категория родителей неактивированных на школьном портале, соответственно 

не владеющих информацией об успеваемости детей. Цырульникова Г.А. 

обратилась к родителям- членам совета о проведении разъяснительной работы с 

родителями на классных родительских собраниях и принимать активное 

участие в опросах на портале. 

 

Постановили:  

1.Принять информацию к сведению. 

2.Довести до классных руководителей список родителей, не осуществляющих 

контроль за успеваемостью детей, для проведения индивидуальной работы с 

семьями. 

4. Штиф Е.А., директор, проинформировала родителей о критериях оценки 

деятельности руководителей, о результатах мониторинга за 2016-2017 год и 

плане работы по улучшению деятельности ОУ в этом учебном году. Повысить 

результаты работы школы может и родительское сообщество, взаимодействую 

с учителями по реализации задач воспитательной работы, по контролю за 

занятостью детей  в УДО, по контролю за подготовкой выпускников к ГИА, по 

ведению ЭД. 

 

Постановили: 

1.Оказать содействие в реализации «Дорожной карты» по повышению 

критериев деятельности руководителей ОУ. 

 

 

Председатель управляющего совета:                               Лесников Н.В. 

 

Секретарь:                                                                      Макова Н.В. 

 



 


