
Протокол №4 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

                            от 13 октября   2017года. 

                                                                   Присутствовали: члены управляющего совета. 

 

Повестка: 

1.Организация медицинского обслуживания школьников, диспансеризация и вакцинация  

учащихся. 

2.Распределение стимулирующих выплат учителям по представлению администрации. 

3.О результатах ГИА и подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

в 2017-2018 учебном году. 

 

 Слушали : 

1. Клепову Т.А., фельдшера, о работе мед.кабинета, о графике диспансеризации детей, о 

проведении вакцинации сотрудников и учащихся от гриппа. В этом году 96% сотрудников 

привиты от гриппа, свыше 100 родителей дали согласие на прививки детям. В течение 

сентября подготовлены листы здоровья классов  для классных руководителей и учителей 

физкультуры для индивидуальной работы с детьми с учетом их физического состояния, 

проведен мониторинг здоровья учащихся гимназии. Имеются случаи небольших травм, 

детям  оказывается  своевременная помощь. Травмы в основном связаны с большой 

подвижностью детей и их некординационностью. 

Постановили: 

1.Информацию принять к сведению. 

 

2.Штиф Е.А., директор гимназии, о представлении распределения стимулирующих выплат 

учителям по итогам работы в соответствии с критериями деятельности нормативного акта 

гимназии. 

Директор назвала учителей, добившихся качественных результатов в работе  с учащимися: 

 

1.Международный конкурс «Детство без границ» 

Климова Светлана Владимировна (  Мамиконян Лида, Усачева Полина- призер) 

Полковая Наталья Михайловна (Гусева Ольга – призер) 

 

2. Муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность». 

Климова Светлана Владимировна (Булатова Анна – победитель) 

 

3. 23 слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Егорова Е.Н. 

Гришина Е.А. (призеры) 

 

4. Зональный этап слета отрядов юных друзей полиции 

Егорова Е.Н. ( команда-призер) 

 

5. Полуфинальные военно-спортивные  игры ЮНАРМИЯ-2017 Московской области. 

Егорова Е.Н.  команда-(вышли в финал) 

  

6. Муниципальный конкурс «Покровская тропа»: 



Руководители-Ионов Н.А.,Трухачева Т.Ю. 

 

7. Президентские  игры. Команда- призер под руководством: 

Ионова Н.А. 

Трухачевой Т.Ю. 

Кузнецова В.А. 

 

8. «Виноградовские чтения» (региональный уровень) 

Петрухина Наталия Николаевна (Петрухин Николай – призер) 

Бахныкина Наталья Николаевна (Вильмас Виктория – призер) 

 

9.  Конкурс «Педагогический  дебют», участник от ОУ-Борисова Лидия  

Владимировна 

 

10.Повышение квалификации по работе с детьми с ОВЗ:  

Гагарина А.А. 

Сидорова Е.И. 

Климова С.В. 

Климачева Е.С. 

Степанова Е.В. 

Борисова Л.В. 

 

11.Качественная работа всего коллектива по выполнению критериев школьного портала. 

 

Постановили: 

1.Распределить стимулирующие выплаты учителям в соответствии с локальным актом 

гимназии, установив стоимость одного балла – 210 рублей 70 копеек. 

 

Слушали: 

Цырульникову Г.А., зам.директора по УВР, проанализировала сдачу ГИА выпускниками 

2016-2017 учебного года, результаты которой подтверждают удовлетворительную работу 

педколлектива по качеству обучения, по организации профильного обучения. По отдельным 

предметам средний балл гимназистов выше районного. Наиболее проблемные ситуации 

возникают у выпускников 9-х классов, имеющих низкую мотивацию и слабый контроль со 

стороны родителей. Три выпускника пересдавали ОГЭ в осенний период; аттестаты 

получены ими.  

В новом учебном году организована работа по подготовке к ГИА, составлен план,  

проведены  инструктивные собрания с родителями и учащимися 9 и 11 классов,  продумано 

проведение тренировочных тестирований по предмету с целью отработки процедуры ГИА. 

 

Постановили: 

1.Принять к сведению информацию по подготовке выпускников к ГИА. 

 

Председатель управляющего совета                                                    Лесников Н.В. 

 

Секретарь                                                                                            Макова Н.В. 

 

 

 



 

 


