Протокол № 1
заседания Управляющего совета гимназии от 29.08.2015
На заседании присутствовали 9 чел.:
Повестка:
1.
2.
3.
4.

Итоги работы Управляющего совета за 2014/2015 учебный год
Утверждение плана работы на 2015/2016 учебный год
Отчет директора за 2014/2015 учебный год
О распределении стимулирующих выплат работникам гимназии в первом
полугодии 2015 – 2016 учебного года.

По первому и второму вопросам заслушали председателя Управляющего
совета Крупского Анатолия Владимировича. Он ознакомил членов Управляющего
совета с результатами работы. На основании ст.77 Регламента управляющего
совета все члены совета принимали активное участие в работе совета. Заседания
Управляющего совета и комиссий проводились регулярно. На заседаниях совета
регулярно заслушивались отчеты председателей комиссий по утвержденному
плану работы.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
• О перечне образовательных услуг на 2014 – 2015 учебный год .
• Согласование учебного плана гимназии.
• О программах дополнительного образования.
• Согласование локальных актов, регламентирующих деятельность гимназии.
• Согласование документов по оплате труда.
• Соблюдение норм безопасности и СанПиНа в гимназии.
• О подготовке гимназии к новому учебному году.
• О привлечении внебюджетных средств для гимназии.
• Об итогах государственной итоговой аттестации. План проведения
государственной итоговой аттестации в 2015 году.
Большое внимание Управляющий совет уделял системе оплаты труда
работников гимназии, проблемам гимназии: текущему ремонту, учебновоспитательному процессу, выбору профиля обучения. Главным нерешенным
вопросом остается капитальный ремонт здания, замена коммуникаций.
Задачи поставленные в 2014/2015 учебном году выполнены практически в полном
объеме.
По третьему вопросу Управляющим советом был заслушан отчётный доклад
директора.
По четвертому вопросу заслушали Иванцову Светлану Борисовну
председателя профкома работников гимназии, члена социально – правовой
комиссии о предварительном распределении стимулирующих выплат, о работе
комиссии гимназии по распределению стимулирующих выплат, определенную
приказом директора.

Председателем Управляющего совета был представлен план работы на
2015/2016 учебный год:
1-я четверть –
- Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение
электронного журнала;
- организация питания в гимназии
2-я четверть –
- Энергосберегающие мероприятия в школе;
- Об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья обучающихся;
- согласование Устава гимназии
- Задачи гимназии по подготовке к ЕГЭ и ГИА учащихся 9,11 классов.
- Согласование доп. выплат работникам гимназии и стимулирующей части фонда
оплаты труда на 2 п/г;
3-я четверть –
- о профилях обучения и организации предпрофильной подготовки в 2016/2017
учебном году; согласование учебных планов;
- о состоянии охраны труда и техники безопасности в гимназии;
- согласование учебных планов
- о подготовке к новому учебному году;
- согласование годового календарного графика гимназии;
4-я четверть - Итоги учебно-воспитательной работы за 2015-2016 учебный год. Решение
образовательных проблем в новом учебном году;
- итоги работы за 2015-2016 учебный год;
- утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год год.

Решение: Считать работу Управляющего совета удовлетворительной.
Утвердить план работы на 2015/2016 учебный год.
Принять принцип распределения стимулирующих выплат работникам гимназии
Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств на развитие гимназии.
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