Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ № 3)
Протокол № 2
заседания Управляющего совета гимназии от 28.11.2015
На заседании присутствовали:
1. Крупский Анатолий Владимирович – председатель Управляющего совета
2. Мешкова Светлана Викторовна – председатель финансово-хозяйственной
комиссии
3. Лисовол Ольга Алексеевна – председатель социально – правовой комиссии
4. Сюзова Юлия Куртовна – кооптированный член Управляющего совета
5. Зацепа Ирина Викторовна – директор гимназии
6. Иванцова Светлана Борисовна - член социально-правовой комиссии
7. Кутьина Людмила Ефимовна – секретарь Управляющего совета
8. Рябошапка Людмила Ивановна - член организационно-педагогической
комиссии.
Повестка:
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;
6. О распределении единовременных выплат из фонда экономии работникам
гимназии по итогам 2015 года.
1.
2.
3.
4.
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По первому вопросу заслушали директора гимназии Зацепу И.В. она внесла
предложение о переносе данного вопроса на следующее заседание в связи с тем, что
произошли изменения в кадровом составе: ушла в отпуск по уходу за ребенком
основной работник – заместитель директора по АХР и на время отпуска основного
сотрудника была принята новый сотрудник.
РЕШЕНИЕ перенести слушание данного вопроса на заседание УС в третьей
четверти.
По второму вопросу заслушали:
заместителя директора по безопасности Тараканова В.А.
по вопросу
безопасности;
по вопросу укрепления здоровья обучающихся заместителя директора по ВР
Соловьеву Т.И..
Тараканов В.А. рассказал Управляющему совету об организации безопасности
гимназии: об организации пропускного режима в соответствии с Положение о
пропускном режиме; каким образом происходит охрана гимназии; какие мероприятия

проходят в гимназии по действию всех участников образовательного процесса в
случае чрезвычайных ситуации.
Соловьева Т.И. рассказала о том какова ситуация с состоянием здоровья
обучающихся по результатам ежегодных медицинских осмотров, как распределяются
обучающиеся по группам здоровья и по физкультурным группам в сравнении с
предыдущими периодами обучения; о мероприятиях воспитательной работы по
данному направлению.
РЕШЕНИЕ принять информацию к сведению, считать работу гимназии по
данному направлению удовлетворительной.
По третьему вопросу заслушали заместителя директора по УВР,
организационно-педагогической комиссии Управляющего совета Рябошапку Л.И. Она
познакомила членов Управляющего совета с нормативно – правовой базой проведения
итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. С первоочередными задачами на
2016 год по проведению ГИА, о том, выпускникам 11 класса для получения допуска к
итоговой аттестации в начале декабря предстоит сдавать итоговое сочинение по
русскому языку и литературе.
РЕШЕНИЕ принять данную информацию к сведению. Заслушать итоги
сочинения на следующем ближайшем заседании УС.
По четвертому вопросу заслушали директора гимназии
Зацепу Ирину
Викторовну. Она сказала, что по итогам года в гимназии возникла экономия
денежных средств для выплат педагогическим работникам и остальным работникам
гимназии на премирование.
Директор предложила, что для распределения премии педагогическим работникам
необходимо учесть следующие критерии:
1.Результаты работы по итогам календарного года
2.Качественное и оперативное выполнение ответственных мероприятий
3. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов
4.Выдвижение творческих идей.
Остальным работникам за результаты работы в течении всего 2015 года, за вклад
в развитие гимназии.
Решение: Согласиться с критериями выплат премий работникам гимназии, но
окончательное решение провести через комиссию по распределению стимулирующих
выплат.
Председатель Управляющего совета

А.В. Крупский

Секретарь

Л.Е. Кутьина

