
ПРОТОКОЛ 
заседания  Управляющего Совета Гимназии 

28.08.2014                                                                                                         № 1 
 

Присутствовали: 
директор гимназии – Алексеева Т.А., 

                                                                             члены Управляющего  Совета гимназии: 
                                                                          Чеснокова Т. В.,Матюх Н.Д., Марков Е.А, Новикова А.А., 

Шатуло О.В., Орленко А.А., Павлова Т. А., 
Рой Василина, Егоров Егор, Лапина Анастасия 

 
Приглашенные: 

заместитель директора по НМР Рекичинская Е.А.., 
заместитель директора по ВР Черепанова Г.В. 

куратор школьного сайта и электронного дневника Расторгуева О.Г. 
 

Повестка заседания 
1. Об организации и проведении Дня знаний. 
2. Об особенностях учебного плана на 2014-2015 учебный год. 
3. Форма: за и против. 
4. Об утверждении Положения об организации индивидуального обучения больных детей на дому.  
5. Распределение членов Совета  по 4 комиссиям. Выборы председателя Совета. 
6. Информация об электронном журнале 

 
Алексеева Т.А. представила приглашенных на Совет Гимназии заместителей директора Рекичин-
скую Е.А. и  Черепанову Г.В., куратора школьного сайта и электронного дневника Расторгуеву 
О.Г., которые представят информацию по повестке дня. 

1. Слушали:   
Черепанова Г.В. сообщила о том, что праздничный день 1 сентября в этом году пройдет  в обыч-

ном режиме. Необходимо подготовить  классные часы, посвященные началу 1 мировой войны, 70-
летию Победы в Великой Отечественной  войне. 

2. Слушали 
Рекичинская Е.А.  

 представила учебный план и его особенности на 2014-2015 учебный год. Обратила внима-
ние на учебные дисциплины и количество их часов  в зависимости от направленности 
обучения. А так же на открытие дополнительных специализированных классов с углуб-
ленным изучением химии и математики и особенности учебного плана для этих классов.  

 Рассказала о задачах на 2014-2015 учебный год.  
-Обеспечить условия перехода на ФГОС основного общего образования. 
-Модернизировать работу по оказанию гимназией образовательных услуг в соответствии с про-
ектом «Управление качеством образования». 
-Продолжить реализацию проектов: международного «Школы: партнеры будущего», всероссий-
ского « Школьная Лига РОСНАНО»,  региональных «Сеть специализированных классов есте-
ственнонаучного,  математического и инженерного направления», «Внедрение модели управле-
ния качеством образования на основе международных стандартов ISO 9000 в ОУ НСО», «Школа 
детей для детей»;  
-получен статус региональной площадки «Гимназия №3 в Академгородке как региональный ре-
сурсный центр сетевого взаимодействия субъектов социально-культурной среды по реализации 
образовательных программ предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

 Активизировать деятельность педагогического коллектива  по интеграции учебной и воспита-
тельной работы в соответствии с требованиями стандартов второго поколения. 
 
 
3. Слушали   



Князеву Т.В. об утверждении Положения об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому. 

4. Слушали 
Черепанову Г.В.  о введении формы  для обучающихся гимназии. 
5. Слушали  
Чеснокову Т.В.  о распределении членов Совета  по  комиссиям.  
6. Слушали 
 Расторгуеву О.Г. с информацией об электронном журнале. В 2014-2015 учебном году гимназия 

№3 перешла на электронный документооборот. 
 

Решение  
1. Утвердить план проведения «Дня Знаний». 
2. Утвердить учебный план и план работы гимназии на 2014-2015 учебный год. 
3. Продолжить работу по введению официального  гимназического стиля. Утвердить локальный 

акт 
4. Утвердили Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому. 
5.  Чеснокова Т.В. единогласно выбрана председателем Управляющего совета. Распределить чле-

нов совета по комиссиям: 
-Учебно-правовая -  Матюх Н.Д., Шатуло О.В., Егоров Егор, 
-Финансово-экономическая- Павлова Т.А., Марков Е.А.  
-Организационная - Орленко А.А., Рой Василина 
-По работе с  родителями и местным сообществом – Новикова А.А., Лапина Анастасия 
 

6.  Всем классным руководителям   активно вести работу в   электронном дневнике. 
 
 
Председатель Совета гимназии                                                 Т.В.Чеснокова 
 
 
Секретарь  Совета гимназии                                                      Матюх Н.Д. 


