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Протокол № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 16 ноября 2015 года.
Присутствовали избранные члены Управляющего совета – 16 представителей
Директор ГБОУ Гимназии № 1573 Антипов Александр Сергеевич
Кооптированные члены Управляющего совета – 2 представителя
Представитель учредителя – 1 представитель

1. Мишуткин Игорь Викторович – председатель управляющего совета,
кооптированный член Управляющего совета;
2. Журкова Марина Ивановна – депутат муниципального собрания
района Лианозово, кооптированный член Управляющего совета;
3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573;
4. Сухих Валентина Федоровна - заместитель директора ГБОУ
гимназии № 1573;
5. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553;
6. Федякова Маргарита Геннадьевна – методист;
7. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора ГБОУ
Гимназии № 1573;
8. Ерофеев Вячеслав Алексеевич – представитель родителей;
9. Сенцов Сергей Анатольевич - представитель родителей;
10.Шиповникова Елена Григорьевна - представитель родителей;
11.Федосеенкова Ирина Васильевна- представитель родителей;
12.Погодина Ирина Валерьевна- представитель родителей;
13.Краснова Елена Юрьевна- представитель родителей;
14.Рыльская Диана Александровна- представитель родителей;
15.Хоперский Константин Андреевич - представитель родителей;

16. Мазаева Мелиса - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
17. Черненко Полина - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
18. Логунова Яна - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
19.Уварова Дарья – учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
20.Синельникова Жанна Анатольевна – представитель Учредителя;
На заседание Управляющего совета приглашены:
Сучкова И.И. – главный бухгалтер;
Воронина Н.С., методист по дополнительному образованию;
Сенцова Н.А. – методист;
Карпова Т.В.- методист;
Горохова О.В. – методист;
Рахматов В.В. – методист;
Бронникова С.Г.- социальный педагог;

Повестка дня заседания:
1. Согласование показателей премирования по итогам работы за отчетный период, критериев
и порядка оценки;
2. Обсуждение Коллективного договора Гимназии на 2016-2018 г.г.;
3. О соблюдении мер безопасности в Гимназии, профилактика травматизма;
4. Согласование проведения ремонтных работ по всем зданиям Гимназии;
5. Основные направления работы Гимназии по профилактике правонарушений среди
учащихся;
6. Рассмотрение аналитической информации о показателях эффективности деятельности
Гимназии;
7. Обсуждение работы по ранней профилактике употребления наркотических и
психотропных средств;

8.

Профилактика гриппа и ОРВИ, профилактические прививки;

1. Слушали: Заместителя директора Сухих В.Ф. о согласовании показателей
премирования по итогам работы за отчетный период, критериев и порядка оценки;
Постановили: считать целесообразным для выплаты стимулирующей части ФОТ
работникам Гимназии согласовать выплату премии с учетом критериев:
1. Выполнение общественно-значимых функций (комплекс, район);
2. Высокий уровень исполнительской дисциплины;
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей обучающихся;
3. С учетом работы в системе ПДОУ;
4. Подготовка и проведение важных общих мероприятий, связанных с основной
деятельностью.
5. Выполнение особо важных поручений администрации Гимназии.
6.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения;
Предложения от УС направить в комиссию по установлению стимулирующих выплат

2.Слушали: Пуговкину Е.В. о согласовании Коллективного договора Гимназии на 20162018 г.г.;
Постановили: согласовать текст Коллективного договора и передать его для принятия
на Общее собрание трудового коллектива.
3.Слушали : Карпова С.Н.о соблюдении мер безопасности в Гимназии, профилактика
травматизма.
Охрана учреждения проводится фирмой ЧОП ЧОО «СпецГрупп».
Все приказы по осуществлению безопасности учреждения в Комплексе имеются и
исполняются.
Относительно травматизма: Практически все травмы происходят на уроках физкультуры.
Постановили: Усилить профилактическую работу на уроках физкультуры. Поручить
методистам : Сенцовой Н.А., Беликовой С.С., Карповой Т.В., Киселевой Е.А. сделать
анализ полученных на уроках физкультуры травм, оказать помощь учителям в подготовке
к проведению уроков.
4. Слушали: Сучкову Ирину Ивановну по вопросу согласования проведения ремонтных
работ по всем зданиям Гимназии.
Постановили: Начать оформление документов для решения вопроса о проведении
ремонта. В первую очередь включить: СП № 2- ремонт лестничных пролетов, СП № 1ремонт коридоров , ДО- ремонт групповых комнат.
5. Слушали: Бронникову С.Г. по основным направлениям работы Гимназии по
профилактике правонарушений среди учащихся. На учете в Гимназии состоит 8 учащихся
5-11 классов, на учете милиции-2 учащихся. Все учащиеся, состоящие на
внутришкольном учете и на учете в милиции, записаны в кружки, занятия в школе не
пропускают.
Постановили: Рекомендовать классным руководителям усилить профилактическую
работу с семьями детей, состоящих на внутришкольном учете и на учете в милиции.
6. Слушали: Антипова А.С. об аналитической информации о показателях эффективности
деятельности Гимназии;
*Показатели эффективности по обеспечению качественного массового среднего
образования ( Результаты ГИА);
*Показатели эффективности по развитию талантов учащихся (Олимпиадное движение);
*Показатели эффективности по обеспечению качества знаний, подтверждаемого внешней
оценкой (независимые диагностики);
*Результативность дошкольного отделения
(перевод учащихся на уровень начального общего образования);
*Показатели эффективности по профилактике правонарушений;
*Показатели эффективности по работе с обучающимися, имеющие особые
образовательные потребности;
*Показатели результативности по использованию социо-культурных ресурсов города в
обучении;
*Показатели эффективности управления

