
Протокол №6 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

                                  от  05  декабря   2017года. 

                                                                     Присутствовали: члены управляющего совета. 

Повестка: 

1.Участие родительских комитетов в новогодних мероприятиях. 

2.Согласование списков  учащихся для адресного питания по представлению родительских 

комитетов на первое полугодие 2017 года. 

3.Утверждение списка родителей для награждения Благодарственным письмом Губернатора 

Московской области. 

4.Распределение стимулирующих выплат учителям гимназии за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

 

Слушали: 

Лесникова Н.В., председателя управляющего совета, о  привлечении родительских 

комитетов к организации и участию родителей в Новогодних мероприятиях: классные 

огоньки, конкурс игрушек, украшение кабинетов. 

Панина Л.П. , зам.директора по ВР, доложила о графике проведения Новогодних 

мероприятий и Рождественского праздника в с.Рожново. 

Постановили: 

1.Организовать родителей на участие в Новогодних мероприятиях в гимназии. 

Слушали: 

Денисову Е.Е., социального педагога,  о проекте решения  администрации г.о.Зарайск об 

организации питания учащихся в 2018 году. Сообщила  о  заявлении на компенсационные 

выплаты за питание семей Бондарь и Давыдовых, о решении родительских комитетов ( 

классных) на адресное питание для детей по особым категориям. 

Постановили: 

1.Согласовать списочный состав учащихся гимназии на адресное питание на 2 полугодие 

2017-2018 учебного года. 

 

Слушали: 

Панину Л.П., зам.директора по ВР, о согласовании списка родителей обучающихся, 

проявивших особые успехи в учении, спорте, творчестве и искусстве для награждения 

благодарственными письмами от имени Губернатора Московской области в связи с 

празднованием Нового 2018 года и Рождества Христова 

Постановили: 

1. Утвердить списки родителей обучающихся, проявивших особые успехи в учении, 

спорте, творчестве и искусстве для награждения благодарственными письмами от имени 

Губернатора Московской области в связи с празднованием Нового 2018 года и Рождества 

Христова: 
1 Афонины  Дмитрий Анатольевич и Алла Сергеевна 

2 Костылевы Эдуард Вячеславович и Галина Борисовна 

3 Привознова Анна Александровна 

4 Богомоловы  Виктор Владимирович и Людмила Викторовна 

5 Ивлевы Алексей Николаевич и Марина Вячеславовна 

6 Городничев Александр Анатольевич 

Пашкова Анна Александровна 



7 Ожинские Вадим Викторович и Юлия Михайловна 

8 

 

Мкртчян Эдуард Феликсович  и Алена Анатольевна 

9 Васильева Татьяна Владимировна 

10 Сухова Людмила Александровна 

 

Слушали: 

Штиф Е.А., директора гимназии,  о выделении дополнительных денежных средств на 

поощрение учителей за 1 полугодие. 

По решению  научно – методического совета предложено поощрение учителей по 

пятибалльной оценке с учетом интенсивности, качества работы и  педагогического стажа. 

Постановили: 

1.Распределить стимулирующие выплаты учителям гимназии по итогам 1 полугодия с 

учетом интенсивности, качества работы и  педагогического стажа. ( таблица прилагается) 

 

 

Председатель управляющего совета                                                    Лесников Н.В. 

 

Секретарь                                                                                            Макова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


