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ПРОТОКОЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА №1 ОТ 27.08.2021 ГОДА 
 
ПРИСУТСТВОВАЛО: 11 членов  
 
ПОВЕСТКА: 
1. Утверждение вновь избранных членов управляющего совета. Утверждение плана работы 
управляющего совета 
2. О согласовании   локальных нормативных документов на 2021-2022 учебный год  
3. Об организации необходимых условий для организации питания, медицинского 
обслуживания, охраны здоровья обучающихся 
 

СЛУШАЛИ: 
1. По первому вопросу члены управляющего совета заслушали Мосину Е.В. Она сообщила 

присутствующим, что решением Совета родителей (№1 от 26.08.2021 г.), Совета обучающихся (№1 
от 26.08.2021 г.) в состав управляющего Совета школы выбраны новые члены: Куприенко Е.В., 
Новиков М., Кононова М., Сологуб. А. 

Таким образом, состав управляющего совета следующий: 

 директор (входит в составе УС по должности) – 1: Ганеева М.Р.;  

 представитель учредителя – 1 (назначается учредителем): Волкова М.А.;  

 представители родителей (законных представителей) обучающихся – 3 (избираются 
родителями): Куприенко Е.В., Калинкина Т.А., Тимофеева Ю.В. (помощник депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области);  

 представители обучающихся – 3 (избираются учащимися учреждения): Новиков М., 
Кононова М., Сологуб. А.; 

 представители работников учреждения – 3 (избираются работниками гимназии): Крылова 
А.В., Балабан Е.В., Мосина Е.В. 

Мосина Е.В. предложила утвердить график заседаний управляющего совета. 
 
РЕШИЛИ:  

Члены управляющего совета «единогласно» утвердили кандидатуры избранных членов и 
график заседаний на 2021 – 2022 учебный год. 
«за» - 11 ч. 
 

СЛУШАЛИ: 
2. Ганееву М.Р., которая ознакомила членов управляющего совета с нормативными 

документами, регулирующими организацию образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году. 
Перечень документов представлен ниже:  

 Основная образовательная программа начального общего образования и приложения:  
Календарный учебный график  
Перечень учебников и учебно – методических пособий   
Учебный план  
Рабочие программы  
Оценочные материалы  
План внеурочной деятельности 
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Программы внеурочной деятельности: 
Рабочая программа воспитания   
Календарный план воспитательной работы  

 Основная образовательная программа основного общего образования и приложения:  
Календарный учебный график  
Перечень учебников и учебно – методических пособий   
Учебный план  
Рабочие программы  
Оценочные материалы  
План внеурочной деятельности 
Программы внеурочной деятельности: 
Рабочая программа воспитания   
Календарный план воспитательной работы  

 Основная образовательная программа основного общего образования и приложения:  
Календарный учебный график  
Перечень учебников и учебно – методических пособий   
Учебный план  
Рабочие программы  
Оценочные материалы  
План внеурочной деятельности 
Программы внеурочной деятельности: 
Рабочая программа воспитания   
Календарный план воспитательной работы  

 Локальные нормативные документы:  

 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ОЦЕНКЕ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать вышеуказанные локальные нормативные документы на 2021-2022 учебный год  
«за» - 11 ч. 
 
СЛУШАЛИ: 

3. Волкову М.А., которая ознакомила членов управляющего совета с условиями для 
организации питания: В соответствии с контрактом услуги по организации питания в школе с 
сентября 2021 года осуществляет ООО «Максимус» (ИНН 7816408728, генеральный директор Г.Н. 
Аскеров, телефон/факс (812) 777-04-79, адрес электронной почты: andmaksimus@gmail.com). Школа 
организует двухразовое горячее питание школьников в соответствии с типовым 14-дневным меню, 
согласованным Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области. Ежедневное меню 
вывешивается в обеденном зале столовой и на сайте гимназии. Школьная столовая является 
столовой полного цикла, приготовление блюд полностью осуществляется в цехах столовой. 
Обеденные залы (2) рассчитаны на 150 посадочных мест. Питание школьников осуществляется на 
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платной и бесплатной основе. Имеют право на бесплатное двухразовое питание обучающиеся: 
(статья 4.2 Социального кодекса Ленинградской области): обучающиеся 1-4 классов; обучающиеся 
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; обучающиеся один из родителей (оба 
родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве 
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; обучающиеся относящиеся к 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации"; обучающиеся являющиеся усыновленными детьми; обучающиеся относящиеся к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья; обучающиеся из приемных семей, отвечающих 
критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской 
области; обучающиеся из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области; обучающиеся из семей, 
отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса 
Ленинградской области. Питание (завтрак и обед) на бесплатной основе предоставляется из 
расчета 108 рублей в день. Всем учащимся 1-4 классов ежедневно бесплатно предоставляется 0.2 л 
молока по Программе «Школьное молоко» на территории Ленинградской области. Бесплатное 
молоко и льготное питание учащиеся могут получать по факту присутствия в школе. Питание на 
платной основе осуществляется в порядке, установленным школой, по стоимости, не превышающей 
стоимость, установленную Правительством Ленинградской области для бесплатного питания. 
Питание на платной основе доступно обучающимся в период с 11:15 ч. до 16:00 ч. 

 
СЛУШАЛИ: 

4. Крылова А.В., которая ознакомила членов управляющего совета с условиями для 
организации медицинского обслуживания обучающихся: оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья осуществляется в 
2- х медкабинетах и 2 – х процедурных обслуживающей организацией ГБУЗ «Кировская 
межрайонная больница»;  
 

СЛУШАЛИ: 
5. Куприенко Е.В., которая ознакомила членов управляющего совета с условиями для 

организации охраны здоровья обучающихся: обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в образовательной организации  осуществляется вневедомственной охранной 
организацией «Инсар»; установлены пожарная сигнализация с выводом на пульт в пожарную часть 
города Кировска и аварийное освещение, действует система видеонаблюдения. Устранены все 
замечания по предписанию Госпознадзора 
 
РЕШИЛИ: 

Выявленные в ходе обсуждения потребности, свидетельствует о необходимости принятия 
мер по обеспечению охраны зданий, по ремонту потолков на втором этаже и реставрации 
центральной части фасада здания по улице Кирова, переноса хозяйственные зоны на 20 м. от 
зданий учреждений, спила деревьев (сухостой). 

 
«за» - 11 ч. 

Председатель:    Тимофеева Ю.В. 

Секретарь:      Мосина Е.В. 
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ПРОТОКОЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА №2 ОТ 25.03.2021 ГОДА 
(дистанционно) 

 
ПРИСУТСТВОВАЛО: 15 членов   
 
ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение и согласование «ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЗА 2020 ГОД «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ - ТОЧКА ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  ознакомила 
членов совета с «ОТЧЕТОМ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЗА 2020 ГОД «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ -
ТОЧКА ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ» по следующим направлениям: 

 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ВЫСТУПИЛИ:  
1. Волкова М.А., которая предложила присутствующим согласовать проект отчета о 
самообследовании образовательной организации за 2020 год. Марина Андреевна также отметила, 
что «В целях создания вовремя пандемии коронавируса условий для обучения школьников и 
выполнения сотрудниками своих трудовых функций система управления была адаптирована под 
дистанционное выполнение управленческих функций. Осуществлено юридическое оформление 
перевода сотрудников на «удаленку», нуждающимся сотрудникам и обучающимся были 
предоставлены инструменты для удаленной работы, были исполнены гарантии по обеспечению 
обучающихся начальной школы бесплатным молоком, а также организована выдача продуктовых 
наборов малоимущим семьям, в штатном режиме произведены профилактические и 
дезинфекционные мероприятия. Своевременно принятые меры способствовали низкой 
заболеваемости среди сотрудников, обучающихся и бесперебойной работе учреждения». 
2. Выступила Тимофеева Ю.В., которая добавила, что «Деятельность органов управления в 
истекшем году была направлена, первую очередь, на организацию образовательного процесса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции; на обновление пакета локальных 
нормативных документов в связи с изменениями в Законодательстве и окончанием срока их 
действия и введением новых локальных актов («Программа развития «Гимназическое образование: 
разнообразие возможностей для реализации способностей» на 2021-2025 годы, «Программа 
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воспитания «Поколение КГ»); на развитие инновационного потенциала образовательной 
организации (заявка на участие в Ленинградском областном конкурсе «Школа года», заявка на 
статус региональной инновационной площадки). 
Самообследование показало, что, проектируя нашу систему управления, мы не только идем 
«правильным путем», но и правильно расставляем акценты в нумерации процессов управления в 
системе управления Гимназии, определив процесс управления результативностью как процесс No1. 
Функционирование органов управления Гимназии направлено на достижение результатов. Так, в 
2020 году Гимназия стала лауреатом регионального конкурса «Школа года 2020» и одержала 
победу в региональном проекте «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными 
результатами обучающихся».  
РЕШИЛИ:  
1. Согласовать проект отчета о результатах самообследования образовательной организации 
за 2020 год. 
2. В целях быстрого и адекватного реагирования на возникающие ситуации органам 
управления нужно усовершенствовать каналы обратной связи. (Отв. Упр. совет) 
«за» - 15 ч. 

Председатель:    Тимофеева Ю.В. 

Секретарь:      Мосина Е.В. 
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ПРОТОКОЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА №1 ОТ 31.08.2020 ГОДА 
 
ПРИСУТСТВОВАЛО: 15 членов  
 
ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение и согласование отчета о выполнении Программы развития за 2016 – 2020 годы 
«ГИМНАЗИЯ 2020: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». 
2. Рассмотрение и обсуждение проекта Программы развития на 2021 – 2025 годы 
«ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СПОСОБНОСТЕЙ». 
3.  Рассмотрение регламента работы школы с 1-го сентября. Согласование Календарного учебного 
графика на 2020-2021 учебный год в соответствии с действием временных требований к организации 
работы образовательных учреждений в условиях сохранения риска распространения новой 
коронавирусной инфекции. Организация 1- го сентября. 
4. Согласование локальных нормативных актов и политики в области качества 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  ознакомила 
членов совета с отчетом о самообследовании образовательной организации по выполнению 
Программы развития за 2016 – 2020 годы «ГИМНАЗИЯ 2020: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». 
ВЫСТУПИЛИ:  
1. Кузуб Д., который предложил присутствующим согласовать проект отчета о самообследовании 
образовательной организации по выполнению Программы развития за 2016 – 2020 годы 
«ГИМНАЗИЯ 2020: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 
РЕШИЛИ:  
1. Согласовать проект отчета о результатах самообследования образовательной организации по 
выполнению Программы развития за 2016 – 2020 годы «ГИМНАЗИЯ 2020: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ». 
«за» - 15 ч. 
 
СЛУШАЛИ: 
2. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  ознакомила 
членов совета проектом Программы развития на 2021 – 2025 годы «ГИМНАЗИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБНОСТЕЙ». 
ВЫСТУПИЛИ:  
2. Волкова М.А., которая предложила присутствующим согласовать проект Программы развития на 
2021 – 2025 годы «ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБНОСТЕЙ». 
РЕШИЛИ: 
2. Согласовать проект Программы развития на 2021 – 2025 годы «ГИМНАЗИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБНОСТЕЙ». 
«за» - 15 ч. 
 
СЛУШАЛИ: 

http://www.gimn-keg.ru/


3. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  ознакомила 
членов совета с проектом годового календарного графика на учебный период, а также с 
действующими временными требованиями к организации работы образовательной организации в 
условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, Было отмечено, что «В 
условиях пандемии и в целях безопасности, регламент работы школы изменится, главная задача на 
данный период — минимизация контактов, разделение потоков детей и сотрудников. Для разведения 
потоков детей по параллелям разработан гибкий график начала уроков и перемен, график приема пищи; 
разработаны схемы движения обучающихся в зданиях с целью не пересечения потоков при вхождении в 
здание. Разработан гибкий график для входа обучающихся в здание школы с интервалом от 10 до 15 
минут с целью создания безопасных условий пребывания и недопущения столпотворения в 
раздевалках».  
По организации 1 сентября директор предложила следующий регламент работы: «Для обучающихся 
1-х и 11 – ого класса предлагается организовать торжественную линейку, в остальных классах будут 
проведены классные часы». 
ВЫСТУПИЛИ:  
3. Мосина Е.В., которая предложила присутствующим согласовать внесение изменений в  
«Календарный учебный график на 2020-2021учебный год» в соответствии с разработанными и 
согласованными гибкими графиками прихода обучающихся в школу, приема пищи, расписания уроков и 
перемен.   
РЕШИЛИ:  
3. Принять «Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год» - 15 ч. 
 
СЛУШАЛИ: 
4. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  представила на 
ознакомление нормативные локальные акты:  

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПРАВИЛА ПРИЕМА В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ОЦЕНКЕ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ НАГРАЖДЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»  

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» И ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ 

 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ И 
ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 



 ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОДСИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
РЕШИЛИ: 
4. Согласовать вышеуказанные нормативные локальные акты. 
«за» - 15 ч. 
 

Председатель:    Тимофеева Ю.В. 

Секретарь:      Мосина Е.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРОТОКОЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА №2 ОТ 14.02.2020 ГОДА 
 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 15 членов  
 
ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение и обсуждение заявки на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки МБОУ «Кировская гимназия». 
2. Рассмотрение и обсуждение проекта отчета о самообследовании образовательной 

организации за 2019 год. 
 
СЛУШАЛИ: 

 1. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  сообщила, 
что «В соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области №2811 – р от 30.12.2019 года МБОУ «Кировская гимназия» вошла в список 
муниципальных образовательных организаций – лидеров по результатам регионального проекта 
«Поддержка школ со стабильно высокими результатами обучающихся» в 2019 году в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Современное образование  Ленинградской 
области» в целях поддержки практик преподавания предметов и предметных областей основных 
образовательных программ «ЕНМИТ» (естественные науки, математика, информатика, 
технология») на основной ступени общего образования (5- 9 классы).  В соответствии с п.5 данного 
распоряжения руководителю учреждения до 20.02.2020 года необходимо представить в комитет 
заявку на присвоение статуса региональной инновационной площадки. На основании п. 4.7 Устава 
образовательной организации Управляющий совет содействует созданию в учреждении 
оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности. Таким образом, 
рассмотрение и обсуждение заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки 
МБОУ «Кировская гимназия» находится в компетенции Управляющего совета». 

Ганеева М.Р. ознакомила членов Управляющего совета с проектом заявки на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки МБОУ «Кировская гимназия» по теме: «Сетевой 
образовательный проект «Технотория». 

2. Директора МБОУ «Кировская гимназия» Ганееву Марину Рафаиловну, которая  
ознакомила членов совета с проектом отчета о самообследовании образовательной организации за 
2019 год.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать участие школы в опытно-экспериментальной работе и согласовать проект 

заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки МБОУ «Кировская гимназия» 
по теме: «Сетевой образовательный проект «Технотория».  

2. Утвердить отчет о самообследовании МБОУ «Кировская гимназия» за 2019 год: 
 Деятельность МБОУ «Кировская гимназия» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями региональных и муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

http://www.gimn-keg.ru/


 МБОУ «Кировская гимназия» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

обучающегося.  

 В управлении МБОУ «Кировская гимназия» сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся являются участниками органов управления МБОУ «Кировская гимназия».  

 Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования -  соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня.  

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Кировская гимназия» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами, санитарными нормами.  

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в инновационной деятельности, участие в конкурсах, в 

том числе дистанционных, и т.д.  

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

 Качество основного образования в МБОУ «Кировская гимназия» подтверждается 

результатами внешних независимых процедур по оценке качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). 

. 

Председатель:    Тимофеева Ю.В. 

Секретарь:      Мосина Е.В. 
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ПРОТОКОЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА №1 ОТ 26.08.2019 ГОДА 
 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 15 членов  
 
ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение и обсуждение следующих документов: 

− «Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год»; 

− «Положение о школьной службе медиации»; 

− проект плана мероприятий к 75 – ой годовщине со Дня Победы. 
СЛУШАЛИ: 

− По первому вопросу слушали директора Ганееву М.Р., которая ознакомила совет с проектом 
«Годового календарного учебного графика на 2019 – 2020 учебный год»; 

− По второму вопросу слушали Шитухину В.В., которая ознакомила совет с проектом 
«Положения о школьной службе медиации»; 

− По третьему вопросу слушали Балабан Е.В., которая ознакомила совет с проектом плана 
мероприятий к 75 – ой годовщине со Дня Победы. 

 РЕШИЛИ: 

− утвердить «Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год»; 

− утвердить «Положение о школьной службе медиации»; 

− утвердить план мероприятий к 75 – ой годовщине со Дня Победы. 

Председатель:    Тимофеева Ю.В. 

Секретарь:      Мосина Е.В. 
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