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Протокол управляющего совета   

 

  № 1                                                                                  26 октября  2018 года. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Представление Публичного отчёта за 2017/2018 учебный год. 

 

     В представлении Публичного отчёта за прошедший учебный год приняли участие рабочая 

группа, куда вошли административные работники, учителя и педагоги. 

     В Публичном отчёте были представлены результаты деятельности МБОУ «Гимназия № 1» 

за 2017/2018 учебный год. Выполняя муниципальное задание, гимназия эффективно 

использовала свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

предоставляемых образовательных услуг. Старт 2017/2018 учебного года был взят на 

достижение высоких результатов и побед. Результатом учебного года явилось вхождение в 

ТОП-100 Лучших школ Подмосковья по интегральному показателю образовательной 

деятельности. Гимназия третий раз подтверждает своё лидерство. Организация всей 

деятельности учреждения в прошедшем учебном году являлась свидетельством взятых 

обязательств по росту личностных и коллективных достижений. Эта задача была решена, о 

чём свидетельствуют разделы (малые отчёты) по направлениям деятельности, представленные 

в Публичном отчёте «Отличная школа». 

 Визитная карточка (общие данные о ОУ, характеристика кадрового состава, 

административной команды) – Степина Г.В. 

 Обучение (организация и результаты учебной деятельности ) – Тимофеичева О.С. 

 Развитие (олимпиадное движение, работа с высокомотивированными и одаренными 

детьми, НОУ «Сократ», клуб «Эрудит», проектная деятельность, именные стипендиаты 

главы и губернатора МО) – Гуляева Н.М. 

 Воспитание (реализация программы воспитания «Школа становления личности», 

музейно-экскурсионная  педагогика, результаты участия в форумах «Юные таланты 

земли Серпуховской « и «Наследники славы земли Серпуховской», школьное 

самоуправление, итоги гимназического проекта «Надежда гимназии», результаты 

работы детских общественных и творческих объединений) – Сухоносенко Е.В. 

 Физическая культура и спорт (отчёт работы клуба «Олимпионик», результаты участия в 

Малых олимпийских играх гимназии и Спартакиаде школьников среди ОУ, показатели 

сдачи норм ГТО) – Бриткина Ю.А., Кузьма М.В. 

 Информационное сотрудничество (работа в Школьном портале, соцсетях) – Гуляева 

Н.М. 

 Реализация национальной системы учительского роста (повышение квалификации, 

аттестация,  диссеминация) – Багера Н.В. 

 Экспериментальная работа (завершение и итоги 5-летней работы на площадке МОУ 

ИИФ) – Гуляева Н.М. 

 

Решение: 

 1. Принять Публичный отчёт «Отличная школа» , как результат большой комплексной работы 

педагогического и ученического коллективов, с оценкой «отлично». 

 

Председатель управляющего совета  _______________  Никитина О.А. 

 

Секретарь управляющего совета       _______________  Солдатова В.Е. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Протокол управляющего совета   

 

  № 2                                                                                  22 марта  2019 года. 

 

Повестка заседания: 

 

2. О реализации программы «Школьные каникулы». 

3. О подготовке и участие в городских и областном субботниках в апреле 2019 года. 

 

 

      По первому вопросу слушали и.о. зам. по ВР Герасимову Е.Е. о реализации программы 

«Школьные каникулы». Гимназия работает в системе по реализации программы каникулярной 

занятости детей и подростков. 

      Составлен план,  в который включены различные мероприятия по интересам и видам 

деятельности для учащихся 1-11 классов. План доведён до сведения классных руководителей; 

учителей, ведущих занятия в системе дополнительного образования  в гимназии; родителей, 

детей.  

     Основные мероприятия будут проходить вне стен образовательного учреждения: поездки, 

экскурсии, посещение выставок, музеев, кинотеатров, достопримечательностей города 

(древние храмы Серпухова), пешие походы по городу (по креативным скверикам и паркам).  

     В гимназии будут работать спортивные секции, (Бриткина Ю.А., Кузьма М.В.); 

хореографический ансамбль «Вдохновение», который готовится к поездке в республику 

Беларусь на международный танцевальный конкурс (Афанасьева О.В.); вокальные ансамбли 

«Ветер перемен» (Серкова Е.Г.); пройдут тренировочные занятия и конкурсные состязания  

интеллектуального клуба «Эрудит» (Бондаренко С.В.). 

    В весенние каникулы по просьбе выпускников 9,11 классов будет работать «Каникулярная 

школа» по подготовке обучающихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (отв. Тимофеичева О.С.) 

 

      По второму вопросу слушали председателя профкома гимназии Воробьёву Ольгу 

Александровну. Ольга Александровна довела информацию о проведении в городе 

традиционных субботников по санитарной очистке и благоустройству 6,13,20,27 апреля 2019 

года. Коллектив сотрудников гимназии совместно с детьми и родителями примут активное 

участие в работах по наведению чистоты и порядка в кабинетах учреждения и на пришкольной 

территории, а также откликнутся на участие в работах на социально-значимых объектах 

города. О предстоящих субботниках и об участии в них информация будет доведена на 

производственном собрании, на совещании классных руководителей, родительских и 

классных собраниях. Призывы будут размещены в группах в Вацап, на сайте гимназии и в 

школьном Портале. Итоги участия и результаты работы будут освещены в Инстаграм. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению План мероприятий на весенние каникулы. 

2. Принять активное участие в апрельских субботниках. 

 

 

Председатель управляющего совета  _______________  Никитина О.А. 

 

Секретарь управляющего совета       _______________  Солдатова В.Е. 
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Протокол управляющего совета   

 
  № 3                                                                                  31 мая  2019 года.  

 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение вопроса  распределении выпускников 4-А и 4-Б классов на три 5-х класса в новом 

2019/2020 учебном году.  

2. Рассмотрение вопроса  функционирования  в гимназии в июне 2019 года досугово-

оздоровительного лагеря «Полянка». 
 

      По первому вопросу слушали директора гимназии Степину Галину Владимировну. Она напомнила историю 

трехлетней давности, когда три 1-х класса вынужденно (учитель 2-Б класса Бабик  Нина  Ивановна в августе 

выбыла в город Севастополь по месту службы мужа) были объединены в два больших по количеству учащихся 

класса. В 2 -А классе (учитель Зверева Т.В.) обучались 37 человек, в 2-Б классе (учитель Смирнова Е.Г.) 

обучались 35 человек, затем в 3 классе прибыл еще один ученик Комаров Александр. В 2017/2018 учебном году 

прошло большое родительское собрание, на котором решалась судьба детей: разливать  на три класса или 

оставить в таком состоянии, двух больших классов, данную параллель. 

    Родительница 3-А класс СА Жданова Анна Владимировна настойчиво выступала за разделение детей на три 

класса. Другие родители  (имеется протокол родительского собрания) отстаивали свои интересы в сохранении 

классов в  прежнем количестве – двух, чтобы дети доучились у одного «первого» учителя, закончили начальную 

школу, а при переходе в основную школу были бы разделены. Общим голосованием всех присутствующих 

ситуацию оставили без изменений. 

    В 2018/2019 учебном году обучались в 4-А – 35 человек, в 4-Б – 33 человека. Планируют забрать документы в 

связи с переходом в другое ОУ и переездом -  3 человека. Остаётся в 5-А классе – 33 человека, в 5-Б классе -32 

человека. Превышение нормы в двух классах – 15 человек ( 5-А класс – 8 обучающихся, в 5-Б классе – 7 

обучающихся). Такой маленький класс существовать не может, потому что финансово не будет обеспечен в 

полном объёме. Впереди лето, могут быть изменения в «движении» обучающихся (прибыл-выбыл). В связи с 

этим вопрос о сохранении двух классов или распределении детей по рем классам остаётся открытым.  

 
    По второму вопросу слушали начальника о/л Спасюк Н.Г. и зав. хоз. отделом Романову С.П. 

Наталия Георгиевна доложила, что второй год не планируется открытие пришкольного лагеря из-за предписаний 

Роспотребнадзора (необходим капитальный ремонт санузлов начальной школы). Без выполнения требований 

лагерь не откроют. Комитет по образованию подал гимназию в областной Реестр оздоровительных лагерей с  

дневным пребыванием детей в июне  2019 года. Была проверка Роспотребнадзора – готовности нашего 

учреждения к функционированию лагеря. Получено отрицательное заключение из-за невыполнения предписания. 

Родители и обучающихся  начальной школы  с нетерпением ждут возобновления работы лагеря, но по 

объективным причинам второй год лагерь не примет детей. 

    Романова С.П. доложила, что с января 2019 года ведется работа по составлению сметы на капитальный ремонт, 

требуется сумма порядка  1 700 тысяч рублей.  

     5 мая смета на капремонт была отдана в контрольный отдел на проверку, а 27 мая - в комитет по образованию. 

В настоящее время ждём дальнейших распоряжений и разрешение начать  конкурентные процедуры по торгам. 

При наличии в муниципальном бюджете средств наше учреждение готово начать ремонт в июле-августе.  

 
Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о складывающейся ситуации в параллели 5-х классов.  

2. Рекомендовать администрации принимать решение о судьбе 5- классов разумно и взвешенно. 

3. Принять к сведению информацию о сложившейся ситуации по пришкольному лагерю. 

4. Ходатайствовать перед Комитетом по образованию Администрации г.о. Серпухов об острой 

необходимости проведения капитального ремонта санузлов начальной школы летом 2019 года. 

 

 

Председатель управляющего совета  _______________  Никитина О.А. 

 

Секретарь управляющего совета       _______________  Солдатова В.Е. 
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Протокол управляющего совета   

 

  № 4                                                                                  21 июня  2019 года. 

 
Повестка заседания: 

 

3. Об участии сотрудников учреждения, родителей обучающихся в выборах в Совет 

депутатов городского округа Серпухов. 

4. О подготовке гимназии к приёмке муниципальных общеобразовательных учреждений к 

новому 2019/2020 учебному году. 

 

 

      По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета Воробьёву Ольгу 

Александровну. Она доложила членам управляющего совета о ситуации по участию в выборах 

в Совет депутатов городского округа Серпухов. 

     В связи с произошедшим в январе 2019 года объединением города Серпухова  и 

Серпуховского района в единый муниципальный округ Серпухов 30 июня будут проведены 

выборы в Совет депутатов. Округ 6 микрорайона Владычная Слобода увеличился за счёт 

присоединения деревни Лукьянова и местечка Кирпичный завод, находящихся на 

противоположном берегу реки Оки на территории Серпуховского района. 

     По нашему округу баллотируется действующий депутат Воробьёв Андрей. Он активный 

участник всех общешкольных мероприятий, результативно работающий депутат по наказам 

избирателей. 

    На производственном собрании мы обращались к сотрудникам нашего учреждения с 

призывом прийти на выборы с членами своих семей и проголосовать за нашего кандидата. 

     В мае были проведены классные и общешкольное родительские собрания по 

информированию родителей о предстоящем социально-значимом мероприятии. По 6 

избирательному округу информацию о 4-х кандидатах довели через информационный стенд.  

По информированию населения  работу в июне проводят члены УИК №№  2881. 2924, 2925, 

которые базируются в гимназии.    

     В нашем  учреждении  одна УИК № 2881 состоит из педагогических сотрудников гимназии, 

возглавляемая директором Степиной Г.В. 

     Надеемся, что проведенная информационная работа и личная ответственность за 

выполнение гражданского долга сотрудников гимназии  принесет  ожидаемые результаты. 

Сотрудники, проживающие в других микрорайонах города и районе, обязательно придут 30 

июня к избирательным урнам на своих избирательных участках. За классными 

руководителями остаётся (через связь с родительскими комитетами) информация по участию в 

выборах родителей своих учеников. 

     Несмотря на летний период отпусков явка избирателей на местных выборах будет 

достаточной, чтобы выбор депутата стал объективным. 

 

    По второму вопросу слушали директора гимназии Степину Галину Владимировну.  

На основании Постановления главы  г.о. Серпухов от 06.06.2019 г. № 2603 с 25.06.19 г. по 

10.06.2019 г. муниципальной комиссией будет проведена приёмка учреждений образования 

(МДОУ и МБОУ) к новому 2019/2020 учебному году.  

    В гимназии началась подготовка к этому ответственному мероприятию. Необходимо 

представить блок  профильной  документации по направлениям:  
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 учебной деятельности:  анализ работы за 2018/2019 учебный год, план работы на 

2019/2020 учебный год, протоколы педагогических советов за прошедший учебный год,  

комплектование нового набора в 1-е и 10-ый классы; архив классных журналов1-11 

классов за 2018/2019 учебный год  (отв. Тимофеичева О.С., Гуляева Н.М., Сухоносенко 

Е.В., Багера Н.В.); 

 безопасности образовательного процесса и ОУ (установка системы «Безопасный 

регион», корректировка Паспорта безопасности, Положение о пропускном режиме, 

журналы на посту охраны, инструкции, приказы, отчеты о мероприятиях) (отв. 

Подъяблонский А.В.); 

 пожарной безопасности (отв. Романова С.П.); 

  охране труда (медицинский осмотр, вакцинация сотрудников, профильные журналы, 

планы мероприятий, отчеты и т.д.) (отв. Белоусова Е.В.); 

 соблюдению санитарных норм (пищеблок и столовая, санузлы, освещение, вентиляция) 

 медицинского обслуживания (отв. Морозова Г.И.); 

 содержания пришкольной территории (отв. Шемякова Е.П., Кочетыгова Л.Б., Калугина 

Т.Ф.); 

 документы по предупреждению ДДТТ (отв. Аверина И.А.)  

 

     В июле-августе силами сотрудников планируется провести косметический ремонт 

коридоров, рекреаций, лестничных маршей (шпаклёвка, покраска), замена 

электроосветительных приборов на лестничных маршах, санитарная уборка учебных и 

служебных кабинетов, гардеробов. 

    В рамках социального партнёрства с МОУ ИИФ планируется провести частичный 

восстановительный ремонт торцевых стен  спортзала,  поврежденных от проведения занятий 

по мини-футболу (шпаклёвка, покраска); раздевалок для мальчиков и девочек и ремонт стен 

центрального входа гимназии.  

   В отдельных кабинетах планируется ремонт: кабинет ритмики – настил линолеума на 

оргалит (зав. кабинетом Афанасьева О.В.) ,  кабинет начальных классов № 314 -  ремонт стен, 

настил линолеума, замена шкафов и установка двери (зав. кабинетом Герасимова Е.Е.). 

 

В остальных кабинетах силами сотрудников и помощи родителей будет проведена работа по 

санитарной обработке помещений (мытьё окон, светильников, дверей, батарей, парт и стульев) 

 

     В августе планируется начать ремонт  санузлов 3 этажа начальной школы гимназии (часть 

от планируемого ремонта). В связи с отсутствием финансирования на проведение полного 

ремонта на сумму 3 673 279,12 рублей, учреждение может выполнить работы только на 

половину запланированного, на сумму внебюджетных средств  - 1 662 744,37 рублей 

 

  

РЕШЕНИЕ:  

 

Администрации, профкому, сотрудникам, управляющему совету, родителям и обучающимся  

четко  организовать и выполнить намеченные задачи: 

 

1) по участию в выборах в Совет депутатов 30.06.2019 года; 

2) по подготовке учреждения к новому 2019/2020 учебному году. 

 

 

Председатель управляющего совета  _______________  Никитина О.А. 

 

Секретарь управляющего совета       _______________ Солдатова В.Е. 

 

 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение  «ГИМНАЗИЯ № 1» 

142210, г. Серпухов, Московская область, Большой Ударный переулок, дом 1 

тел. 8(4967)72-86-71,72-28-25, 72-86-60, mail - gimnazya1@bk.ru, сайт: serpgimnazya1.ucoz.site 

 

 

Протокол управляющего совета   

 

  № 5                                                                                  02 августа  2019 года. 

 
Повестка заседания: 

 

1. О выпуске средней школы в 2019 году. 

2. О выпуске из основной школы в 2019 году. 

3. О комплектовании 1-х классов и 10-ого класса. 

4. Об участии в областных программах «Наука в Подмосковье»  и «Успех каждого». 

 

    По первому и второму вопросам слушали заместителя директора по УВР Тимофеичеву 

Оксану Сергеевну. 

 

    На конец учебного года в 11-а классе обучалось32 человека. По итогам успеваемости все 

были допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Экзамены по русскому 

языку и математике являлись обязательными, остальные сдавались по выбору учащихся. 

 

1) Результаты ЕГЭ по русскому языку (учитель Курасова Л.М.) 

 

 Средний бал по гимназии 78,09 (ниже прошлогоднего на 6,4%). 

3 выпускника (9%) получили от 91до 96 баллов, набрали 73 и выше балла 20 человек, что 

составляет 63%. 

 

2) Результаты по математике, базовый уровень (учитель Дегтерёва Т.М.) 

 

Средний бал по гимназии 14,7 (на 3,1 ниже, чем в прошлом году). Набрали выше среднего  по 

гимназии 5 человек/42 %. Качество знаний – 86%, средний балл – 4,2. 

 

3) Результаты ЕГЭ по математике, профильный уровень (учитель Дегтерёва Т.М) 

Получили удовлетворительный результат 18 чел./100%;  

средний балл 55,61; набрали выше среднего по гимназии 12 человек/67%; 

набрали 65 и выше баллов – 5 человек/28%. 

 

4) Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждены   Похвальной   грамотой    «За   особые  успехи  в  изучении  отдельных 

предметов» - 11 человек, что составляет 34%. 

 

5) На выпускном вечере 23 июня 2019 года торжественно вручены аттестаты о средней 

общем образовании 32 выпускникам гимназии (классный руководитель Афанасьева 

О.В.). 

 

    В 2018/2019 учебном году в 9-х классах обучалось 72 человека, все были допущены к 

ГИА.  71 выпускник сдавал в форме ОГЭ 2 обязательных экзамена и 2 – по выбору из 

числа изучавшихся в 9 классе: английский язык, информатика, обществознание, 

история, биология, география, химия, физика и литература. 
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                Салосина Любовь в форме ОГЭ сдавала только 2 обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике (решение ВК № 1888 от 22.11.2018 г.). 

Качество знаний по русскому языку 92% ( на 1 % выше, чем в прошлом году). 

Качество знаний по математике 84% (на 25% выше показателей прошлого года) 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору 

 

 

предмет 

Сдали 

удовл. 

Средний 

Балл 

(школа) 

Получили 

выше среднего 

Средний 

школьный 

балл 

(отметка) 

Качество 

Обществознание (40 чел.) 40/100% 29,87 24 чел. 4,1 90%  - 68% 

Химия (16 чел.) 16/100% 27,18 9 чел. 4,1 88% - 100% 

Информатика (18 чел.) 18/100% 14 9 чел. 4 78% - 100% 

Английский язык (9 чел.) 9/100% 57,55 4 чел. 4,3 89% - 100% 

Биология  (9 чел.) 9/100% 32,22 6 чел. 4 78% -37,5% 

Физика (17 чел.) 17/100% 23,82 7 чел. 3,9 71% - 85% 

География (31 чел.) 31/100% 20,64 16 чел. 3,8 58% 

История (1 чел.) 1/100% 18 0 чел. 3 100% 

Литература (1 чел.) 1/100% 30 0 чел. 3 100% 

 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 

Показатели 9-А 

(23 чел.) 

9-Б 

(26 чел.) 

9-В 

(23 чел.) 

Всего: 

3/72 чел. 

Получили «4» и «5» 22 20 18 60 

Качество ЗУН 96% 77% 78% 84% 

Средний бал  19,82 19,42 17,08 18,8 

Средний школьный балл 4,2 4,3 3,9 4,1 

 

    Учащиеся выпускных 9-х классов сдали экзамены по основным предметам и предметам по 

выбору удовлетворительно, пересдачи не было. В дополнительные сроки сдавал экзамен по 

математике  Савельев Андрей, учащийся 9-в класса, по причине болезни.    

 

      На основании Положения о Похвальной Грамоте Министерства образования Московской 

области «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 7 выпускников основной школы 

в 2019 году награждены Похвальными  Грамотами. 

 

     По третьему вопросу слушали директора гимназии Степину Галину Владимировну. 

Она доложила о состоявшемся комплектовании 1-х классов и 10-ого класса в 2019/2020 

учебном году. На 01 августа 2019 года  скомплектованы три 1-х класса с общей численностью 

72 первоклассника, из них в 

 1-А класс  – 25 учащихся  (учитель Зверева Татьяна Викторовна)  

 1-Б класс  – 25 учащихся  (учитель Смирнова Елена Георгиевна) 

 1-В класс – 22 ученика      (учитель Ларкина Наталья Юркина)    

 

     В 1-А классе в 2019/2020 учебном году будет замещение основного работника Зверевой 

Т.В. , находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет , учителем Заикиной Валентиной 

Алексеевной. 

    Планируется одна бюджетная группа продлённого дня для первоклассников (воспитатель 1 

квалификационной категории Емельянова Лидия Степановна). 

 



   В 2019/2020 учебном году скомплектован на рейтинговой основе  один 10-а профильный 

класс. Профильные предметы для всего класса:  русский язык, литература, математика и 

расширенный уровень по отдельным предметам  в группах: физико-математической – физика; 

гуманитарной – английский язык, естественно-научной – химия и биология. Классный 

руководитель Колесова Наталья Михайловна.  

    Есть проблема с организацией УВП – нехватка мебели, особенно стульев.  

 

    По четвёртому вопросу слушали заместителя директора по НМР – Гуляеву Наталию 

Михайловну. Она рассказала, что в прошлом 2018/2019 учебном году гимназия вошла в 

областной проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе 

с аттестатом». На занятия в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» и ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» записались 13 гимназистов. В новом 2019/20920 учебном году 33 восьмиклассника 

будут ходить на занятия для получения начального профессионального образования по 

выбранным специальностям. 

    В новом 2019/2020 учебном году в рамках реализации национальных проектов в 

Московской области будут реализовываться два новых перспективных проекта «Наука в 

Подмосковье» и «Успех каждого», в которых гимназия планирует принимать участие.  

    

    В РСЭМ была подана заявка на реализацию проекта «Жизнь в стиле ЭКО» (разработчики: 

Рыбина Т.В. – учитель химии,  Кочетыгова Л.Б. – учитель биологии, Бабкина Н.Н. – учитель 

географии). Создана программа, которая прошла предварительную экспертизу в Центре 

внешкольной работы, и с 1 сентября будет дан старт работе по экологическому образованию. 

 

   В областном проекте «Успех каждого» учреждение заявило 4 гимназических проекта: 

  «Интеллектуальный лабиринт» - учитель истории и обществознания Бондаренко С.В. 

  « Радуга движений» - учитель ритмики и хореографии Афанасьева О.В. 

  « Баскетбол» и «Волейбол» - учителя физкультуры Кузьма М.В. и Бриткина Ю.А. 

 

 

   В перспективе планируется написать программу по изодеятельности и художественному 

творчеству «Изостудия «Палитра» - учитель изо и технологии Яковенко Любовь Сергеевна. 

 

    Пять имеющихся программ и одна, находящаяся в разработке, свидетельствуют о том, что 

гимназия развивается по всем направлениям и «идёт в ногу» с региональными 

нововведениями в рамках соответствия вызовам нового времени, сформулированным в 

нацпроектах. 

                             

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению всю информацию о выпуске, наборе, планах  развития гимназии. 

2. Оказывать содействие в продвижении профориентационных,  образовательных и 

общеразвивающих проектов в новом 2019/2020  учебном году. 

3. Обратиться к депутату Волкову Андрею  с ходатайством о приобретении мебели для 

учреждения.         

 

 

 

 

 Председатель управляющего совета  _______________  Никитина О.А. 

 

Секретарь управляющего совета        _______________  Солдатова В.Е.           

 

 


