
Протокол № 3 заседания Управляющего совета  

МКОУ гимназии г.Слободского 

         от 27 марта 2014 года 

 

 
Присутствуют   38  чел,  

Отсутствуют   4     чел. 

 

Повестка 
 

1. О подготовке гимназии к новому 2014-2015 учебному году и реализации проекта 

местных инициатив по ремонту тротуаров около гимназии «Пешком по городу с 

комфортом!». 

2.Об учебном плане гимназии на 2014-2015 учебный год. О гимназическом компоненте 

учебного плана. 

3.О годовом календарном учебном графике работы гимназии в 2014-2015 учебном году. 

4. Об обеспечении учебниками учащихся Гимназии. 

5. О выполнении требований к одежде учащихся Гимназии. 

6. О порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки  отдельным 

категориям граждан в виде услуги по организации льготного питания в МКОУ гимназии г. 

Слободского. 

7.О порядке приема граждан в МКОУ гимназию г. Слободского. 

8. Об особенностях проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году. 

9. Об отзывах И.А. Чеглаковой, учителю начальных классов гимназии, Т.А. 

Колесниковой, учителю начальных классов гимназии. 

 

По вопросу утверждения повестки заседания Управляющего совета слушали 

председателя совета М.И. Лучихина. 

Поступило предложение утвердить предложенную повестку. 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

По первому вопросу о подготовке гимназии к новому 2014-2015 учебному году и 

реализации проекта местных инициатив по ремонту тротуаров около гимназии «Пешком 

по городу с комфортом!» слушали З.А. Баранову, директора гимназии, которая рассказала 

о требованиях к состоянию материально-технической базы образовательных организаций, 

о плане-задании Роспотребнадзора по подготовке гимназии к новому учебному году, о 

предписаниях Роспотребнадзора и Госпожнадзора, судебных решениях в отношении 

гимназии.  Мероприятия требуют значительных финансовых затрат. Гимназией и 

администрацией города Слободского предпринимались определенные меры по изысканию 

источников финансирования капитальных работ по укреплению материальной базы 

гимназии. 

      В соответствии с Областной целевой программой «Развитие образования 

Кировской области на 2012-2015 годы»,  утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 21.09.2011 №  121/440, Гимназия была включена в перечень 

объектов капитального ремонта образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств, предусмотренных на реализацию Программы. В рамках мероприятий 

«Капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных учреждений»  Гимназия 

планировала получить  на капитальный ремонт здания в 2014 году 3750,0 тыс. руб. (из них 

750,0 тыс. руб. из местного бюджета на условиях софинансирования по соглашению с 

департаментом образования Кировской области, 3000,0 тыс. руб.  из областного бюджета), 



в 2015 году – 6250,0 тыс. руб. (из них 1250,0 тыс. руб. из местного бюджета на условиях 

софинансирования по соглашению с департаментом образования Кировской области, 

5000,0 тыс. руб.  из областного бюджета). 

     Однако в связи с дефицитом бюджета Кировской области вышеуказанная программа 

постановлением правительства Кировской области от 10.09.2013 г. № 226/595 «О 

государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 

годы утратила силу. Данным постановлением утверждена новая программа, в которой 

определен перечень объектов капитального ремонта муниципальных образовательных 

организаций. В данный перечень включена МКОУ гимназия г. Слободского с 

финансированием в 2017-2018 годах.  

Основные крупные мероприятия, которые необходимо выполнить: 

1. Ремонт крыши здания гимназии с установкой противопожарного ограждения. Срок по 

предписанию – до 01.09.2014 г. 

2. Ограждение земельного участка гимназии. Срок по предписанию и решению суда – до 

01.09.2014 г. 

3. По плану-заданию Роспотребнадзора: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 Проведение текущего ремонта полов, стен, потолков в учебных помещениях, на 

пищеблоке, в медицинском кабинете с отделкой, позволяющей проведение 

влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами. 

25.08.2014 

2 Обеспечение в буфете-раздаточной достаточного количества столовой  посуды, 

замена столовой посуды, разделочного инвентаря (ножи, доски) с трещинами, 

сколами, механическими повреждениями и проведение его маркировки. 

25.08.2014 

3 Проведение в буфете-раздаточной ревизии и ремонта холодильного, 

технологического (линия раздачи и т.д.) оборудования с учетом срока его 

использования и согласно технических паспортов. 

25.08.2014 

4 Замена перегоревших ламп в помещениях и их  демеркуризация. 25.08.2014 

5 Маркировка ученической мебели в зависимости от роста учащихся. 25.08.2014 

6 Ревизия санитарно-технических приборов. 25.08.2014 

7 Установить в кабинете физики и лаборантской умывальные раковины 25.08.2014 

8 Приобретение моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря в 

достаточном количестве.  Маркировка уборочного инвентаря. 

25.08.2014 

4. По плану-заданию Роспотребнадзора для организации лагеря дневного пребывания на 

базе гимназии: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 Проведение противоклещевой обработки пришкольного участка, мест 

планируемого пребывания детей (парк, лесопарковая зона и др.) 

28.05.2014 

2 Допустить к работе в оздоровительное учреждение лиц, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинское 

обследование, вакцинацию в установленном порядке. 

28.05.2014 

3 Провести генеральную уборку всех помещений оздоровительного учреждения, 

пищеблока, буфета-раздаточной, оборудования и инвентаря с последующей их 

дезинфекцией. 

28.05.2014 

4 Организовать медицинское обслуживание в соответствии с санитарными 

правилами. 

28.05.2014 

5 Иметь в наличии аптечки для оказания первой медицинской помощи. 28.05.2014 

6 Предусмотреть наличие сеток от залета кровососущих насекомых на окнах, 

фрамугах. 

28.05.2014 

7 Провести в порядке производственного контроля исследования питьевой воды 

на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических 

28.05.2014 



нормативов по химическим и микробиологическим показателям из разводящей 

сети помещений, пищеблока 

8 Организовать С-витаминизацию третьих блюд  обеденного рациона под 

контролем медицинского работника (при его отсутствии – иным ответственным 

лицом). 

28.05.2014 

9 Обновить маркировку уборочного инвентаря, иметь в наличии моющие и 

дезинфицирующие средства. 

28.05.2014 

 

На проведение мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году 

финансирование не предусмотрено по причине крайне тяжелого финансового состояния 

городского бюджета. Все возможное предстоит делать собственными силами. Гимназия 

выражает благодарность родителям учеников за оказываемую добровольную помощь по 

подготовке учреждения к новому учебному году. 

     В летний период будет реализован проект по ремонту тротуарного покрытия «Пешком 

по городу с комфортом!». Проект, который кур курирует гимназия, вошел в число 

победителей в 2014 году. Участие в таких проектах – это реальный шанс получить 

финансирование на улучшение инфраструктуры. Однако активность поддержки проекта 

через голосование на сайте «Йополис» оценивается директором гимназии как 

недостаточная. Ожидалось большее количество голосов. Предлагается активизировать 

участие в проектах через их поддержку голосованием. 

Л.Г. Люкшина, начальник управления образования администрации города Слободского, 

член Управляющего совета, проинформировала членов совета о ходе работы по решению 

вопроса строительства в городе новой школы для гимназии. В городе выделен земельный 

участок (рядом с Лицеем № 9), проведена привязка с местности, готовится документация. 

Вопрос о строительстве находится на контроле у губернатора Кировской области. 

      Директор гимназии З.А. Баранова в целях развития информационно-образовательной 

среды гимназии и укрепления МТБ в части обеспечения безопасности образовательного 

процесса, учитывая недостаточность средств в бюджетной смете, внесла предложение 

членам совета о добровольной помощи учреждению для приобретения: 

1. Видеокамер для системы видеонаблюдения в СОШ №7 (3 этаж). Совместное решение 

вопроса с СОШ № 7. 

2. ЖК панель с большой диагональю для холла. Для школьного телевидения, презентаций 

исследовательских и творческих работ учащихся, познавательных видеоматериалов, для 

внеурочной деятельности и содержательности перемен во время образовательного 

процесса. 

   М.И. Лучихин, председатель совета, поддержал внесенные предложения, организовал  

их обсуждение. Внес  предложение провести работу в классных коллективах по оказанию 

гимназии на добровольных началах по договору пожертвования с последующим отчетом 

совету денежными средствами в для приобретения: 

1. Видеокамер для системы видеонаблюдения в СОШ №7 (3 этаж). Совместное решение 

вопроса с СОШ № 7. 

2. ЖК панель с большой диагональю для холла. Для школьного телевидения, презентаций 

исследовательских и творческих работ учащихся, познавательных видеоматериалов, для 

внеурочной деятельности и содержательности перемен во время образовательного 

процесса. 

Рекомендовать сумму добровольного  целевого взноса – 300 рублей. 

Срок – до 01.06.2014 г.  

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

 



 Решение по первому вопросу: 

1. Принять информацию к сведению. Продолжить практику добровольной 

финансовой помощи гимназии родителями учеников на укрепление МТБ 

гимназии, вопросы усиления безопасности учащихся. 
2. Рекомендовать родителям учащихся гимназии: 

2.1.оказать посильную помощь гимназии в подготовке к новому 2014-2015 учебному году. 

2.2. внести на условиях добровольности по договору пожертвования с последующим 

отчетом совету денежными средствами в для приобретения: 

1. Видеокамер для системы видеонаблюдения в СОШ №7 (3 этаж). Совместное решение 

вопроса с СОШ № 7. 

2. ЖК- панели с большой диагональю для холла для школьного телевидения, презентаций 

исследовательских и творческих работ учащихся, познавательных видеоматериалов, для 

внеурочной деятельности и содержательности перемен во время образовательного 

процесса. 

Рекомендовать сумму добровольного  целевого взноса – 300 рублей. 

Срок – до 01.06.2014 г.  

 

По второму вопросу об учебном плане гимназии на 2014-2015 учебный год, о 

гимназическом компоненте учебного плана слушали З.А. Баранову, директора гимназии, 

которая рассказала о том, что учебный план не претерпит существенных изменений, 

сохранит гуманитарную направленность через изучение предметов на углубленном уровне 

(иностранный язык, русский язык) в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность. 

Ключевые моменты УП гимназии: 

- обеспечение нормативного количества часов по всем предметам федерального 

компонента учебного плана; 

- иностранный язык в начальных классах со 2-го класса углубленно; 

- 5-е классы продолжат изучать углубленно иностранный язык; 

- 1-4 классы будут работать по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования; 

- региональный компонент, который обязателен в УП Кировской области, в УП гимназии 

будет представлен следующим образом: 

-ОБЖ (5,6, 7, 9 классы) 

- Краеведение (историческое) – 9 кл. 

- Основы проектирования – 10-11 кл. 

- в 10-11 классах будут введены факультативные курсы по наиболее востребованным 

учебным предметам: русский язык, математика, история, обществознание, физика, 

иностранный язык, биология. 

- будет обеспечено деление класса на группы при изучении иностранного языка, 

физической культуры, информатики, технологии, ОРКСЭ. 

- Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, состоящий из 6 

модулей, будет по результатам выбора родителей представлен 3 модулями: 

1. Основы православной культуры (16 чел.) 

2. Основы светской этики (16 чел.) 

3. Основы мировых религиозных культур (19 чел.) 

Наблюдается и очень тревожит снижение количества выбравших модуль «Основы 

православной культуры». 

     Традиционно в гимназии учебный план будет поддержан серьезным блоком  

бесплатного дополнительного образования. Гимназия просит родителей и учеников 

максимально использовать возможности гимназии для получения дополнительного 

образования, в т.ч. и интеллектуальной направленности.  

      Учебный план гимназии на 2014-2015 учебный год составлен в соответствии с 



нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно – эпидемиологических  правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 25.12.2013 г. 

3. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями. 

4. Приказ департамента образования Кировской области от 13.06.2012 г. №  5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России (МО и 

Н РФ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрированный в Минюсте № 17785 от 22.12.2009г) с 

изменениями. 

Итоги голосования по данному вопросу: 

«За»-единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет. 
 

Решение по второму вопросу 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать родителям учащихся и ученикам гимназии использовать возможности 

учебного плана, системы дополнительного образования гимназии для получения 

качественного бесплатного общего образования. 

 
По третьему вопросу о годовом календарном учебном графике работы гимназии в 2014-

2015 учебном году слушали З.А. Баранову,  директора гимназии, она рассказала, что в 

гимназии разработан проект графика с учетом основных требований и условий работы 

гимназии: 

 1 кл. – 5-дневная учебная неделя; 

 2-11 класс – 6 -дневная учебная неделя; 

 урок- 45 минут; 

 перемены для приема пищи по 20 мин.; 

 начало учебного года – 1 сентября 2014 года; 

 продолжительность  учебного года исходя из количества учебных недель: 33 

недели для 1-х классов; 34 – для 2-11 классов и т.д. 

График будет согласован с администрацией города Слободского в целях единых подходов 

к режиму работы школ города. 

    В связи с рассмотрением вопроса о режиме работы гимназии директор обратилась к 

членам совета с просьбой о рассмотрении на родительских собраниях вопроса о 

пропусках уроков учащимися гимназии. Пропусков очень много, это отрицательно 

сказывается на образовательной деятельности, на успеваемости учеников. Пропуски по 

болезни – это вынужденная мера, они подтверждаются медицинскими справками. Много 

пропусков в связи с участием в конкурсах, семейных поездках и т.д. Гимназия просит 

очень взвешенно и только в крайних случаях просить разрешения на непосещение 

учебных занятий. Каждый ребенок должен получить определенное количество часов по 

предмету образовательной программы. Это образовательный стандарт. В гимназии 

приказом директора утверждена форма заявления об освобождении учащихся от занятий. 

Приказ от 27 февраля 2014 года № 68-ОД размещён на официальном сайте гимназии. 

Просим использовать именно утвержденную форму заявления. 



Итоги голосования по данному вопросу: 

«За»-единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет. 
 

Решение по третьему вопросу:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать родителям учащихся, гимназистам соблюдать режим работы гимназии. 

3. Рекомендовать родителям учащихся очень взвешенно и только в крайних случаях 

просить разрешения на непосещение учебных занятий. Использовать форму заявления об 

освобождении учащихся от занятий (Приказ от 27 февраля 2014 года № 68-ОД). 

 

      По четвёртому вопросу   об обеспечении учебниками учащихся Гимназии   слушали 
З.А. Баранову, директора гимназии, которая напомнила членам совета, что учебники и 

учебные пособия для учащихся по всем предметам учебного плана выдаются бесплатно. 

На закупку учебников в 2014 году будет направлено 176 тыс. рублей. Учебниками будут 

обеспечены все ученики. 

Итоги голосования по данному вопросу: 

«За»-единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет. 
Решение по четвёртому вопросу 

1.Принять информацию к сведению. 

 

По пятому вопросу о  выполнении требований к одежде учащихся Гимназии слушали 

Баранову З.А., директора гимназии, Пушкареву Т.Ю., заместителя директора по УВР, 

которые  проинформировала членов совета о соблюдении учениками требований к 

школьной форме. Школьная форма введена в гимназии уже 2-ой год, однако проблемы с 

соблюдением введенных требований остаются. В основном нарушают требования 

ученики старших классов. В гимназии проводятся  специальные рейды. Гимназия просит 

родителей учеников усилить требовательность к своим детям в отношении соблюдения 

школьной формы. Рассмотреть данный вопрос, напомнить требования к одежде 

обучающихся гимназии на родительских собраниях. 

 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

 

Решение по пятому вопросу: 
1.Принять информацию к сведению. Родителям постоянно выполнять обязанности по 

воспитанию детей в части соблюдения требований к одежде обучающихся гимназии 

 

По шестому вопросу о порядке предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки  отдельным категориям граждан в виде услуги по организации льготного 

питания в МКОУ гимназии г. Слободского слушали З.А. Баранову,  директора гимназии, 

которая рассказала о действующей нормативной правовой базе в городе Слободском и 

гимназии. Все документы размещены на сайте гимназии. 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  



 

Решение по шестому вопросу 
1. Принять информацию к сведению.  

 

По седьмому вопросу о порядке приема граждан в МКОУ гимназию г. Слободского 

слушали З.А. Баранову,  директора гимназии, которая рассказала о действующей 

нормативной правовой базе в городе Слободском и гимназии. С 2014 года прием на 

обучение в школы производится с использованием специальной программы «Аверс». Все 

документы размещены на сайте гимназии. 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

Решение по седьмому вопросу: 
1. Принять информацию к сведению.  

 
Результат голосования  

 «за» - единогласно;  

«против» - нет;  

«воздержались» - нет. 
По восьмому вопросу об особенностях проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году слушали З.А. 

Баранову,  директора гимназии, которая рассказала о действующей нормативной правовой 

базе в РФ. Все документы размещены на сайте гимназии. Особенности экзаменационной 

кампании -2014 – это серьёзное усиление требований безопасности и объективности 

проведения экзаменов. Последствия списывания на экзамене будут очень серьезными- 

удаление с экзамена, аннулирование результатов, возможность сдачи экзамена только 

через год. В пунктах проведения ЕГЭ будут установлены системы видеонаблюдения, на 

входе ученики будут проверяться металлоискателем. Категорически нельзя иметь при 

себе средства связи и их использовать. 

    Просим родителей провести разъяснительную работу с детьми, обеспечить отсутствие 

телефонов и других средств связи на экзаменах, взять под контроль подготовку детей  к 

ГИА  и ЕГЭ. 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

Решение по восьмому вопросу: 

1.Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать родителям провести разъяснительную работу с детьми, обеспечить 

отсутствие телефонов и других средств связи на экзаменах, взять под контроль подготовку 

детей  к ГИА  и ЕГЭ. 

По девятому вопросу об отзывах И.А. Чеглаковой, учителю начальных классов гимназии, 

Т.А. Колесниковой, учителю начальных классов гимназии, слушали З.А. Баранову,  

директора гимназии, которая проинформировала совет о результатах работы педагогов и  

попросила членов совета дать положительные отзывы учителям начальных классов для: 

1. И.А. Чеглаковой для участия в конкурсном отборе учителей Кировской области в 

номинации «Лучший учитель»; 

2. Т.А. Колесниковой для выдвижения её кандидатуры на награждение государственной 

наградой – Почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 



«Воздержались»- нет.  

Решение по девятому вопросу: 

1. Выдать отзыв о работе И.А. Чеглаковой, учителю начальных классов 

гимназии, для участия в конкурсном отборе учителей Кировской области в 

номинации «Лучший учитель». 

2. . Выдать отзыв о работе Т.А. Колесниковой, учителю начальных классов гимназии, для 

выдвижения её кандидатуры на награждение государственной наградой – Почетным 

званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

 
Секретарь       Т.Ю. Пушкарёва 

 

 
Председатель совета     М.И. Лучихин 

 
 


