ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Управляющего совета
От 26.12.2016
Присутствовали - 8 человек

Повестка дня:
1. Об организации горячего питания обучающихся гимназии;
2. Развитие материально-технической базы гимназии;
3. Утверждение результатов итогового сочинения в 11 классе.
4. Согласование списка заказа учебников и учебных пособий на 2017/2018 учебный
год.

По первому вопросу слушали социального педагога гимназии Манаенкову
Светлану Алексеевну. Светлана Алексеевна отвечает за организацию горячего
питания обучающихся гимназии. Она познакомила членов Управляющего совета с
системой организации питания в гимназии. Представила УС списки детей льготной
категории, приказы об утверждении списков детей.
Решили: принять к сведению информацию по организации горячего питания в
гимназии и признать работу гимназии по организации питания удовлетворительной..
По второму вопросу слушали директора гимназии Зацепу И.В. она
познакомила Управляющий совет с материально-техническим состоянием гимназии.
Что было приобретено в течении 2016 года на средства от платных образовательных
услуг. Что необходимо еще для нормального функционирования гимназии.
Познакомила с планом усовершенствования материально-технического состояния.
Решили: признать работу гимназии по совершенствованию материальнотехнического состояния удовлетворительной. Утвердить план развития материальнотехнического состояния на 2017 год. .
По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Величко Ирину
Борисовну. Она довела до сведения УС, что для допуска к государственной итоговой
аттестации учащимся 11 класса необходимо было написать итоговое сочинение.
Экзамен состоялся 07.12.2016. Рассказала о процедуре проведения итогового
сочинения, об изменениях по сравнению с прошлым годом. Ирина Борисовна
познакомила с результатами итогового сочинеия. Все учащиеся 11 класса
справились с данной работой.

Решили: принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу слушали ведущего библиотекаря гимназии
Константинову Марину Геннадиевну. Она ознакомила Управляющий совет с
Порядком выбора учебников и учебных пособий в гимназии, разработанным в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (п. 9, ч. 3 ст. 28 и п. 5
ч. 3 ст. 47). Марина Геннадиевна дала подробный анализ фонда учебной литературы
в Гимназии. Что было списано в течении 2016 года и причины списания.
Познакомила членов Управляющего совета с потребностью в учебной литературе на
2017 – 2018 учебный год, с суммой выделенных денег из бюджета Московской
области на приобретение учебной литературы и учебных пособий на каждого
ученика. В 2017 году на каждого ученика школы выделено 2000 рублей для закупки
необходимых учебников и учебных пособий. В результате анализа потребности
было выявлено, что для выполнения Основной образовательной программы
гимназии необходимо приобрести учебную литературу на сумму 989265,99 рублей,
согласно приложению. Управляющему совету было предложено рассмотреть вопрос
о расходовании оставшейся суммы на приобретение учебных пособий. Учебные
пособия дополняют учебную литературу, по которой работает гимназия, и
способствуют более полному выполнению Основной образовательной программы
гимназии. Исходя из перечня учебных пособий, которые можно приобрести и из
оставшихся средств, было предложено приобрести прописи для учащихся первых
классов: 1 комплект по УМК «Школа России» и 2 комплекта по УМК «Планета
знаний», пособия по английскому языку (книги для чтения и рабочие тетради) для
учащихся 1 – 9 классов и книги для чтения по Окружающему миру для учащихся 1 –
4 классов. Все учебные пособия соответствуют учебной литературе, по которой
работает гимназия (издательство Просвещение).
Решили: согласовать список заказа учебников и учебных пособий на 2017/2018
учебный год. Ознакомить родительскую общественность со списком заказа на
общешкольном родительском собрании.

Председатель УС

А.В. Крупский

Секретарь

Л.Е. Кутьина

