
Протокол №5 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

 

                                                                                      от 14 ноября  2017года. 

 

                                                                                               Присутствовали: члены 

управляющего совета. 

Повестка: 

1.О формах работы с высокомотивированными учащимися и их поощрении. 

2.Об организации работы с учащимися ОВЗ. 

3.Установление стимулирующих выплат учителям. 

4.Анализ состояния работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

 

Слушали : 

1.Петрухину Н.Н., зам.директора по УВР, о работе  с высокомотивированными учащимися. 

В соответствии с планом работы  программы «Одаренные дети»  учащиеся, имеющие 

высокий уровень мотивации, привлекаются к участию в конкурсах муниципального и 

регионального уровня (Областной Интеллектуальный  марафон «XVII век и 1917 год») , в 

международных дистанционных олимпиадах, в научно- практических конференциях.Однако, 

работа с высокомотивированными учащимися  начинается с начальной школы на основе 

анализа успеваемости, участия в школьных мероприятиях, предметных олимпиадах,  

психологической диагностики. 

Гимназисты приняли участие в школьном этапе олимпиады , который проходил с 12 

сентября по 31 октября 2017 года. Всего приняли участие 892 гимназиста по 22 учебным 

предметам. Из них 249 учащихся стали победителя и призерами. Педагогами  спланирована 

работа по  подготовке  гимназистов к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  В течение года способные школьники привлечены  к  занятиям в 

научном обществе «Гимназист», к участию в  предметных неделях, неделе науки ; лучшие  - 

участвуют в конкурсе «Ученик гимназии». 

Постановили : 

1.Принять информацию к сведению. Рекомендовать  педколлективу активизировать работу 

по выявлению и сопровождению способных, творческих, талантливых учащихся, создавать 

условия для раскрытия способностей. 

 

2. Климанову Е.А, зам.директора по УВР, об организации работы с детьми, имеющими 

заболевания и занимающимися по индивидуальному учебному плану. На 01.09.2017 года в 

МБОУ «Гимназия №2» обучалось 910 человек, из них 13 человек – дети-инвалиды, 12 

учащихся имеют статус ребёнка с ОВЗ.. На индивидуальном обучении с 1 сентября 2017года 

находятся  

17 человек, с 16.10.2017 года -19 человек, для 9 учащихся организовано дистанционное 

обучение (Приказ Управления образования №576  от  31 августа  2017 года «Об организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов в 2017-2018 учебном году»): 

В течение 3-х лет МБОУ «Гимназия №2» участвует в проекте дистанционного обучения, 

предоставляя возможность детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в соответствие с законом «Об образовании в РФ» получать образование 

дистанционно.   

Количество учителей, задействованных в проекте дистанционного обучения: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

24 32 41 

 

Количество учителей, повысивших квалификацию по теме «Инклюзивное и дистанционное 

образование для детей с ОВЗ с использованием ИКТ»: 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 ИТОГО 

10 6 6 22 

 

Сравнение количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ за 3 года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Дети-инвалиды 

 

13 17 13 13 

Дети с ОВЗ 13 8 15 12 

Дистанционное 

обучение 

0 5 8 9 

 

Все дети закреплены за классами. Классные руководители поддерживают связь с 

родителями. Большинство детей участвуют в классных мероприятиях. Педагог- психолог 

проводит на базе кабинета, где имеется сенсорная комната и оборудование по программе 

«Доступная среда»,  коррекционные занятия, индивидуальные консультации. 

 

Постановили: 

1.Принять информацию к сведению и признать выполнение нормативных документов по 

всеобучу реализуется в гимназии успешно. 

 

2. Штиф Е.А., директора гимназии, с информацией о достижениях учителей и 

качестве  их работы За период октября- ноября проведены открытые уроки  для 

воспитателей МАДОУ учителями начальных классов ( Семешкина Л.А. Заречина О.Н. 

Игонина Т.Н.),  творчески и познавательно под руководством Климовой С.В.( кл.рук.10 

«Б» кл.) проведен  Вечер для старшеклассников. Прошел II районный методический 

марафон учебных предметов по химии, изобразительному искусству, в котором приняли 

участие учителя Цырульникова Г.А. и   Климова Л.В.        Следующие достижения 

учителей: конкурс «Красота Божьего мира» -Климачева Е.С.(Жидкова Ксения – 

победитель), муниципальный конкурс на  на знание госсимволики--Полковая Н.М. 

(Кондратова А. – победитель), Муниципальный конкурс агитбригад ГТО-Митюшина Е.Н, 

,Алигусейнова Е.В., Базылева Ю.С.(победители районного; призеры регионального 

уровня); районный конкурс «Королева наша – осень»-Базылева Ю.С., Алигусейнова Е.В., 

Сидорова Е.И, Гришина Е.А., Васильева Е.В.; областной интеллектуальный марафон «XII 

век и 1917 год»-Терехина О.С., районный конкурс «Мой музей»-Баринова О.Е. (Кожарова 

Е. – призер). 

 По итогам результатов муниципального этапа предметных олимпиад  отмечены учителя, 

подготовившие учащихся на оптимальном уровне:  Климова С.В. 1пр.(ДКП), 1пр. 

(Литература), Петрухина Н.Н. 3 пр. (Литература),Полковая Н.М. - 3 пр. (Литература) 

Успешно выступила спортивная команда  в соревнованиях по волейболу, гандболу, 

стритболу под руководством учителей Трухачевой Т.Ю., Кузнецова В.А. 

Директор предложила установить вышеназванным учителям стимулирующие выплаты за 

ноябрь в соответствии с локальным актом гимназии и критериями деятельности. 

Постановили: 

1.Распределить стимулирующие выплаты учителям гимназии за ноябрь 2017 года в 

соответствии с локальным актом гимназии и с учетом показателей деятельности педагогов 

(мониторинг прилагается). 

4. Панину Л.П., зам. директора по ВР, с информацией о состоянии работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, о профилактике экстремизма. 



Профилактическая работа среди учащихся МБОУ «Гимназия №2» спланирована совместно с 

КДН и ОДН. Анализ проводимых мероприятий показывает, что работа в гимназии 

проводится со всеми учащимися, в том числе с подростками, уже совершившими 

правонарушение или находящимися в социально  опасном положении.  

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправленная 

социально – педагогическая деятельность семьи, школы и общественных организаций, 

направленная на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, 

социально – полезных навыков и интересов, организация внеурочной занятости. По 

данным гимназии 893 учащихся из 906 заняты в кружках и секциях, что составляет 98 % 

всех учащихся гимназии. 

            Проведенный анализ занятости учащихся «группы риска» в кружках и секциях 

показал, что все заняты системой образования.  

            Семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющие 

несовершеннолетних детей, а так же семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, 

социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав стоят на внутришкольном учете и в отношении их организована 

индивидуальная профилактическая работа. 

           Советы по профилактике правонарушений в гимназии функционируют для 

организации и обеспечения в образовательном учреждении комплексной системы 

профилактики правонарушений среди  детей и подростков. На внутришкольном учете 

состоят 15 обучающихся,  на учете в  ОДН ОВД и КДН -4 человек. Все эти учащиеся 

находятся под контролем классных руководителей, социальным педагогом и 

администрацией. 

За этот период были проведены: 

- социологическое исследование учащихся, составление социального паспорта гимназии; 

- выявление  учащихся , склонных к правонарушениям; 

-формирование банка данных о подростках, поставленных на ВШУ; 

-классные часы по профилактике правонарушений; 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- всероссийский интернет-урок «Профилактика наркомании в молодежной среде»; 

- социально-психологическое тестировании, направленное на  определение рисков  

формирования зависимости от наркотических средств и психотропных веществ (370 

учащихся из 374, 4 отказа) 

-консультации для родителей; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- взаимодействие с субъектами профилактики ( 12 бесед, проведенных инспектором по 

делам несовершеннолетних; 6 совместных рейдов с субъектами профилактики ); 

- «Единый день правовой помощи детям» (встречи  с субъектами профилактики ) 

 

 

Постановили: 

1. Продолжить работу  по правовому воспитанию с учащимися. 

2. Активнее привлекать родительские комитеты к работе с учащимися, стоящими на 

ВШУ. 

 

 

 

Председатель управляющего совета                                                    Лесников Н.В. 

 

Секретарь                                                                                            Макова Н.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 


