ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Управляющего совета
От 24.03.2016
Присутствовали - 7 человек

Повестка дня:
1. О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;
2. Работа гимназии по профилактике правонарушений и преступности среди
обучающихся;
3. Реализация программы развития 2011 - 2016 г.г. утверждение новой программы
развития на 2017 - 2020 г.г.
По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Величко Ирину
Борисовну. Она довела до сведения членов УС, что для качественного прохождения
государственной итоговой аттестации в гимназии была проведена следующая
работа: проведены ученические и родительские собрания, где все участники
образовательного процесса были ознакомлены с порядком проведения итоговой
аттестации и расписанием экзаменов; заполнена региональная база данных;
учащиеся 11 класса до 01.02.17 определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ,
учащиеся 9-х классов определились с выбором предметов ОГЭ до 01.03.2017.;
оформлены стенды по проведению ГИА. С учащимися учителями - предметниками
регулярно проводятся дополнительные занятия по подготовке к ГИА и по
ознакомлению с заполнением бланков.
Решили: принять к сведению информацию по организации подготовки к ГИА
и признать, что организационная работа по подготовке к ГИА на конец третьей
четверти выполнена полностью.
По второму вопросу слушали заместителя директора по воспитательной
работе Соловьеву Татьяну Ивановну. Был представлен анализ состояния
правонарушений и преступлений за 2016 год. В 2016 году учащимися гимназии было
совершено 2 преступления (кражи). На внутришкольном учете состоит 8 человек, в
КДН и ЗП состоит 7 человек, в ОДН - 3 человека. Количество учащихся, состоящих
на внутреннем и внешних учетах, и занятых дополнительными образовательными
программами, возросло с 61,44% до 64,13%. В гимназии все учащиеся, состоящие на
внутреннем и внешнем учетах, охвачены дополнительными образовательными
программами. В соответствии со ст. 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с
учащимися, состоящими на внутришкольном учете, педагогами, в том числе
классным руководителем, социальным педагогом гимназии, проводится
индивидуальная профилактическая работа, направленная на формирование

законопослушного поведения, устранения причин и условий совершения
несовершеннолетними
правонарушения,
нарушения
дисциплины,
правил
внутреннего распорядка.
Решили: признать работу гимназии по профилактике правонарушений и
преступности на недостаточном уровне. Принять меры к неукоснительному
исполнению требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Заслушать отчет в сентябре 2017 года по воспитательной работе за 2016-2017 год, в
том числе деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних, по
вовлечению учащихся группы риска в педагогически организованный досуг,
охватом данной категории дополнительными образовательными программами,
работе с родителями обучающихся.
По третьему вопросу слушали директора Зацепу Ирину Викторовну. Она
познакомила УС с результатами хода выполнения программы развития на 2012 2016 гг. Что удалось, что не получилось в ходе работы по программе развития.
Познакомила с содержанием Программы развития на 2017 - 2020 г.г. Программа
развития является ориентиром развития на ближайшие годы. Главные Задачи на
ближайшие годы:
- повышению эффективности учебно-воспитательного процесса: изменение
подходов к обучению и воспитанию;
- профессиональный рост педагогов: повышение педагогического мастерства и
статуса учителя;
- создание комфортной информационной среды;
- повышение мотивации к непрерывному обучению: создание условий для
поступления в высшие учебные заведения, успешная социализация выпускника;
- введение и реализация ФГОС среднего общего образования;
- росту авторитета гимназии в городе.
Ожидаемые результаты:
- создание модели школы личностного роста, как формы инновационной
образовательной среды;
- рост качества обученности с 55 % до 75 %;
- увеличение охвата учащихся различными видами внеклассной деятельности и
дополнительного образования с 41% до 70 %;
- рост числа обучающихся, занятых в проектной и исследовательской деятельности;
- увеличение числа участников и призёров олимпиад различного уровня, творческих
конкурсов, научно-практической конференции школьников;
- стабильное снижение проявлений асоциального поведения учащихся;
- увеличение числа выпускников, правильно выбравших свой дальнейший
образовательный маршрут;
- увеличение числа учителей, владеющих и использующих инновационные
технологии;
- рост числа педагогов, вовлеченных в систему непрерывного профессионального
образования;
- рост числа педагогов участвующих в профессиональных конкурсах разного уровня;

- рост числа педагогов повысивших свою квалификационную категорию;
- рост числа педагогов имеющих государственные и отраслевые награды;
- обеспечение эффективного взаимодействия гимназии с организациями социальной
сферы и дополнительного образования;
- рост качества дополнительных образовательных услуг.
Решили: принять реализацию программы развития на 2012 - 2016 г.г.
удовлетворительной. Согласовать новую Программу развития на 2017 - 2020 г.г.
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