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 12.01.2018
На заседании присутствовали:
Члены Управляющего совета:
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. Соловьева Татьяна Ивановна.
Представители родительских комитетов классов – 15 чел.
Повестка:
1. Соблюдение норм СанПина в организации учебно-воспитательного процесса
(температурный режим, режим проветривания, состояние учебных помещений)
2. Согласование списка учебников и учебных пособий на 2018 – 2019 учебный год
3. Проведение итогового сочинения в 11 классе
4. Итоги анкетирования родителей о режиме работы гимназии
По первому вопросу слушали директора Зацепу Ирину Викторовну.
Она познакомила Управляющий совет с требованиями СанПин к организации
учебно-воспитательного процесса в школе. Сообщила о том как контролируется
температурный режим в гимназии. За последние два года проблем с понижение
температуры в помещениях гимназии не было. Исключение составляет вестибюль
на первом этаже в старшем блоке. Т.к. качество окон очень плохое. Три года назад
была замена окон на первом этаже. На вестибюль денежных средств не хватило.
Для организации проветривания помещений по необходимости включается
принудительная вытяжка, что позволяет снизить температуру в помещениях до
нормы. Кроме того в гимназии работает комиссия, которая проверяет санитарное и

материально-техническое состояние
своевременно устранять недостатки.

помещений

гимназии,
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Решение: признать работу по соблюдению норм СанПин в организации учебновоспитательного процесса удовлетворительной.
По второму вопросу слушали ведущего библиотекаря школы 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 течение 2016 и 2017 годов и причины списания.
Познакомила членов Управляющего совета с потребностью в учебной литературе
на 2018 – 2019 учебный год, с суммой выделенных денег из бюджета Московской
области на приобретение учебной литературы и учебных пособий на каждого
ученика. Выделено 1 192 000 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 202734 рублей 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, были предложены пособия по английскому
языку (книги для чтения и рабочие тетради) для учащихся 1 – 9 классов и докупить
книги для чтения по Окружающему миру для учащихся 1 – 4 классов, прописи для
учащихся 1-х классов, атласы по географии и истории для учащихся 5 – 9 классов.
Все учебные пособия соответствуют учебной литературе, по которой работает
гимназия.
Решили: согласовать список заказа учебников и учебных пособий на 2018/2019
учебный год. Ознакомить родительскую общественность со списком заказа на
общешкольном родительском собрании.
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 06.12.2017. Рассказала о процедуре проведения
итогового сочинения, об изменениях по сравнению с прошлым годом. Ирина
Борисовна познакомила с результатами итогового сочинения. Все учащиеся 11
класса справились с данной работой.

Решение: принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу директора Зацепу Ирину Викторовну она познакомила
членов Управляющего совета с итогами анкеты для родителей по организации
учебного процесса и режимом работы гимназии (приложение), проведенной в
конце 1 четверти. В анкетировании приняли участие 393 родителя учащихся с 1 по
11 классы.
1. Выскажите свое мнение о продолжительности учебных занятий в 2017 – 2018
учебном году:
40 минут (время окончания 6 урока – 13.40, 7 урока – 14.30) – 87 % опрошенных
45 минут ((время окончания 6 урока – 14.10, 7 урока – 15.05) – 13 %
2. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса в
школе?
1. Вполне - 81 %
2. Не совсем – 16 %
3. Не удовлетворён – 3 %
3. Удовлетворяет ли Вас режим работы школа?
1. Да – 92 %
2. Не совсем – 5 %
3. Нет – 3 %
4. Как изменилась успеваемость Вашего сына или дочери за последнее время?
1. Улучшилась – 51 %
2. Не изменилась – 47 %
3. Снизилась – 2 %
5. Как вы считаете, по силам ли Вашему ребёнку усвоение учебного материала?
1. Вполне по силам – 75 %
2. Не всегда по силам – 22 %
3. В основном не по силам – 3 %
6. Наблюдаете ли Вы переутомление у Вашего ребёнка к концу учебной недели?
1. Сильное утомление – 1,7 %
2. Умеренно устаёт – 27 %
3. Почти не устаёт – 71,3 %
7. Что Вас больше беспокоит при обучении Вашего ребёнка в школе?
1. Причин для беспокойства нет – 76 %
2. Состояние здоровья – 7 %
3. Повышенная утомляемость – 2,1 %
4. Нежелание учиться – 7 %
5. Проблемы в отношениях со сверстниками – 2 %
6. Проблемы в отношениях с учителями – 0,9 %
7. Мои отношения с дочерью или сыном – 5 %
8. Участвуете ли Вы в учебно-воспитательной работе школы?

1.
2.

Да, участвую – 61 %
Практически не участвую, лишь посещаю родительские собрания – 39 %

9. Определите, пожалуйста, бюджет времени Вашего ребёнка:
1. Время нахождения в школе – 5 час. – 83 %
2. Время на подготовку домашних заданий – в норме СанПин – 79 %
3. Время на отдых – от 1,5 ч. до 3 ч – более 50 %
10. Охотно ли Ваш ребёнок идёт в школу?
1. Да – 72 %
2. Не совсем – 23 %
3. Нет – 5 %
11. Как Вы считаете, объём домашних заданий
1. Вполне по силам ребёнка – 81 %
2. Не всегда – 14 %
3. В основном не по силам – 5 %
Решение: принять информацию к сведению.

Председатель Управляющего совета

А.В. Крупский

Секретарь

Л.Е. Кутьина

