
 Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ № 3) 
 

 

Протокол № 3 

заседания Управляющего совета гимназии от 24.04.2018 

 
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 – 12 чел. 
 

Повестка: 

 

1. Развитие материально-технической базы гимназии. 

2. Состояние правонарушений в гимназии. 

3. О согласовании режима работы гимназии в 2018 – 2019 учебном году.        

4. Итоговые результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

По первому вопросу слушали директора Зацепу Ирину Викторовну. 

Она отметила, что материально – техническая база гимназии и учебно – 

материальное оснащение образовательного процесса позволяет реализовывать 

задачи основной образовательной программы. Перед началом учебного года был 

отремонтирован актовый зал. Приобретено 1 комплект школьной мебели, новая 

разлинованная доска, стол для учителя и два шкафа для наглядных пособий для 

дополнительного первого класса. К юбилею гимназии партнёры ОЭЗ подарили 6 

стационарных компьютеров для кабинета информатики.  Вместе с тем, в течении 

учебного года, было списано 24 стационарных компьютера из 2-х компьютерных 

классов. Школьная мебель на 45 % требует замены. На 2018/2019 учебный год из 

средств города приобретено дополнительно 1 комплект парт и стульев, доска для 

дополнительного первого класса. Обратила внимание на то, что в новом 2018/2019 

учебном году необходимо как минимум заменить еще в двух кабинетах начальной 



школы мебель, приобрести дополнительно компьютер, проектор и экран для вновь 

организованного первого класса. Директор также доложила, что 12.04.2018 прошла 

проверка Роспотребнадзора, по результатам которой было вынесено предписание 

по установлению кабинок в туалетах. 

 

Решение: оказать всяческую помощь по привлечению внебюджетных средств для 

улучшения материально – технической базы гимназии и устранению нарушений, 

выявленных при проверке.  

 

По второму вопросу  слушали заместителя директора по воспитательной работе 

Соловьеву Т.И. Она познакомила членов УС и родительских комитетов классов с 

социальным паспортом гимназии,  отметила, что на начало учебного года на 

внутри школьном учете состояло 12 чел., на учете в КДН и ЗП состояло 8 человек, 

один из которых состоял в ОДН ОМВД. На конец года на учете в КДН и ЗП 

состоит 3 человека, один из которых так же состоит на учете в ОДН ОМВД. 

Систематически ведется работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, употребления ПАВ среди обучающихся гимназии. 

Профилактическая работа отражена в планах воспитательной работы гимназии, 

социально – психологической службы и классных руководителей. В течение 

2017/2018 года было проведено 12 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы нарушений Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, посещений уроков, а также успеваемость отдельных учащихся. На 

заседания Совета были приглашены  21 обучающийся с родителями. На внутри 

школьном учете на сегодняшний день состоит 5 обучающихся гимназии.  

Решили:  признать работу по профилактике правонарушений эффективной. 

 

По третьему вопросу выступила  директор гимназии Зацепа И.В..  Она 

познакомила Управляющий совет с результатами опроса родителей по организации 

режима работы гимназии в 2018/2019 учебном году (5 или 6 – дневная учебная 

неделя), с образовательными программами основного начального, основного 

общего и среднего общего образования по ФГОС, с двумя вариантами учебных 

планов и планами внеурочной деятельности с 1 по 11 классы. Результаты 

анкетирования показали, что большая часть опрошенных родителей 5-ти дневную 

учебную неделю для всех учащихся  (67 %).  

 

Решение: согласовать режим работы на 2018/2019 учебный год: для всех классов  – 

5-ти дневная учебная неделя, принять к сведению учебные планы и планы 

внеурочной деятельности. 

 

По четвертому вопросу выступила заместитель директора по УВР Величко И.Б. 

Ирина Борисовна довела до сведения всех присутствующих результаты участия 

учащихся гимназии на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. На 

школьном уровне приняли участие  312 учащихся с 6 по 11 класс, на 



муниципальном этапе – 96 человек из них призерами и победителями стали 35 

учащихся. На региональном этапе приняли участие 10 человек. Призером по 

истории стала ученица 11 класса Кулагина Мария. Новосельцева Таисия ученица 

10 класса участвовала на региональном этапе в 2-х олимпиадах: по литературе и 

географии. Кутхуджина Алина ученица 9 класса приняла участие в 3-х 

олимпиадах: русский язык, физика и география. 

Решение:  принять информацию к сведению. 

 

            

 

Председатель Управляющего совета                                      А.В. Крупский 

 

Секретарь                                                                                  Л.Е. Кутьина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


