
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

Выписка из 
ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

26.03.2018                                    г. Барнаул                                                            №03 

 

Председатель             Дарьянова М.А. 

            Секретарь                   Андрияшина М.Н. 

Присутствовали и ознакомлены с решениями педсовета: 

Приходько А.А. 

 Жданова И.И. Загайнова Е.В. 

Каратаева М.Е. Ивахненко Л.Н. 

 

Трубникова К.А. 

Винокурова О.В. 

 Андрияшина М.Н. Лившиц И.В. 

Рязанова О.П. 

 Перфильева Н.А. Бестаева М.М. 

Комиссаров И.С. Сироткина И.Ю.         Бубенщикова Т.В. 

Даренских В.Н. 

 Яковлева С.В. Степченко С.И. 

Гайн О.А. 

 Зырянова Н.С. Щепочкина Е.М. 

Дарьянова М.А. Маношина Л.А. 

 

Кисленко С.Г. 

Макушина О.А. Голубцова Е.А. 

 

Обертяева  Е.В. 

Жиронкина Н.В. 

 Малетина Л.А. Сажин А.С. 

Ефимов П.С. Тимченко Т.В. Вяткин В.Г. 

Казаков П.Г. 

 Третьякова Л.Ф. Тарасенко Л.Г. 

Голуб А.В. Сидякина Т.Г. 

 

           Кайгородова А.К. 

 

Камышева О.А. Кустова Н.В. Ямцова В.В. 

 

Степанюк Т.М. Лебедев Д.И.  

На педагогический совет приглашены администрация и руководители методических 

объединений МБОУ «СОШ №56». 

 

Тема педагогического совета: Деятельность коллектива МБОУ «Гимназия №45» по 

организации ученического самоуправления. 



Цель педсовета: поддержка и развитие школьных самоуправленческих объединений; 
обсуждение актуальных школьных проблем демократизации школы, обмен мнениями, 

изучение и распространение педагогического опыта; вовлечение участников педсовета в 

активную продуктивную деятельность, сотрудничество. 
 

  Повестка дня: 

1. РДШ -  координатор в воспитании подрастающего поколения. 

2. Организация ученического самоуправления в гимназии. 

3. Оказание первой медицинской помощи. 

4. Мониторинг качества образования  III четверти 2017-2018 учебного года. 

5. Проанализировать работу гимназии за 2017 год, сформировать основные проблемы 

гимназии на 2018 год как исходные позиции для её развития.    Оценить достижения 

педагогического коллектива в истекшем году. Определить возможные пути и средства 

достижения обозначенных проблем. Рассмотреть отчет о результатах самообследования 

МБОУ «Гимназия №45» за 2017 год. 

6. Об участии в конкурсе ПНПО 2018. 

7. О рассмотрении локальных актов. 

8. О рассмотрении перспективного плана аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников гимназии. 

 

Комиссия по выработке решения: Дарьянова М.А., Маношина Л.А., Камышева О.А., 

Бахарева Е.С., Голуб А.В. 

По первому вопросу  

Слушали:  педагога- организатора МБОУ «Гимназия №45» Бахареву Е.С.. Екатерина 

Станиславовна ознакомила присутствующих с деятельностью общественно- 

государственной детско- юношеской организации Российское движение школьников. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Цель  - совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Участником движения можно стать с 8 лет. 

Российское движение школьников — надежный государственный партнёр для всех 

частных и общественных проектов, ориентированных на школьников и их интересы. 

Движение строит работу на принципах сотрудничества и созидания. 

Движение стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать максимальное 

содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и создающихся 

возможностей в нашей стране. 

Российское движение школьников предоставит детям возможность выбрать одно из 

четырех направлений: 

 Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни 

и спорта, выбор будущей профессии). 

 Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

Истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев.). 

 Военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные 



казаки, юные пограничники,  юный спецназ Росгвардии,  юные друзья полиции, 

юные инспектора движения). 

 Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, создание 

школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки). 

В рамках этих направлений школьники смогут проявить свои лидерские 

способности, попробовать себя в роли волонтера, принять участие в военно-

патриотических играх, продемонстрировать свои спортивные успехи, создать газету, снять 

собственный видеоролик, а также пообщаться с деятелями культуры и спорта. 

Данное направление не только помогает в организации общешкольных 

мероприятий, содействует органам самоуправлении, детским организациям, волонтерским 

отрядам общеобразовательной организации, Но и позволяет участвовать и представлять 

себя, свою организацию на форумах, конкурсах, фестивалях краевого и всероссийского 

уровней. 

Как утверждают в региональном отделении сегодня учителя, директора и завучи 

погружены в отчетность. Очень важно, чтобы за этими отчетами не потерялась 

воспитательная работа с подрастающим поколением. Поэтому задача Российского 

движения школьников — создать общероссийскую систему воспитательной работы, 

чтобы это было интересно для детей, чтобы это было идейной платформой, 

объединяющей педагогов, детей, а дальше студентов. 

РЕШИЛИ: 

1. Провести заседание Федерации гимназистов с рассмотрением вопроса о 

вступлении в общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников». Срок до 27.04.2018, ответственная 

Бахарева Е.С. 

 

По второму вопросу  

Слушали: заместителя директора по воспитательной работе Дарьянову М.А.. Марина 

Анатольевна говорит: «Развитие общественных форм управления и самоуправления, 

совершенствование взаимодействия с семьей, общественностью, расширение 

образовательных связей гимназии - одна из задач на 2017- 2018 учебный год». 

 В текущем учебном году продолжил свою работу  Клуб молодого избирателя. 

Основной состав клуба - активисты органа ученического самоуправления «Федерация 

гимназистов». Клуб стал призером муниципального конкурса социальной рекламы «Я 

избиратель». Ребята приняли участие в заключительных мероприятиях, посвященных 

Месячнику Молодого избирателя. 26 февраля в прошел VI Слет клубов молодого 

избирателя, в нем приняли участие представители клубов молодого избирателя, 

Молодежных Парламентов края и города, победители и призеры муниципальных 

конкурсов.  

 В феврале традиционно организован и проведен Месячник Молодого избирателя.  

14 февраля 2018 года в МБОУ «Гимназия №45» состоялось расширенное заседание  Клуба 

молодого избирателя «Выбор за нами!».  Целью данного мероприятия было  ознакомление 

молодых избирателей с механизмами избирательного процесса и нормами 

законодательства о выборах и референдумах. На заседании присутствовали члены УИК 

№217  (председатель, зам. председателя, секретарь). 

 14-16 февраля 2018 года была проведена игра «Выборы», с соблюдением всех 

стадий избирательного процесса.  По результатам голосования Президентом «Федерации 

гимназистов» избран Морозов Кирилл, 9Б класс. 

В органе ученического самоуправления «Федерация гимназистов» в 2017-2018 

учебном году состояло 432 человека, учащихся 5-11 классов. Активисты «Федерации 

гимназистов» приняли участие в районном  слете детских организаций.  

           Вся работа органа ученического самоуправления освещается на сайте гимназии и  

пресс-центром  школьной газеты «Глас&Глаз». Журналисты газеты были не только 



участниками школьных, но и городских и краевых мероприятий. 31 января в МАОУ 

«СОШ №132» Российским движением школьников был проведён открытый районный 

медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм общеобразовательных 

учреждений Индустриального района г. Барнаула «В ритме жизни». Команда юных 

журналистов МБОУ «Гимназия №45» посетила мастер-классы, организованные 

специалистами АКИПКРО - профессионалами своего дела по таким направлениям,  

Работа органа ученического самоуправления ведется  по таким направлениям как: 

патриотизм- в рамках данного направления были проведены такие мероприятия, как: 

«Неделя гимназии»; проведение праздника «Гордость гимназии»; «День память Чудова»; 

мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; Деловая  игра «Выборы»; 

нравственность и культура:  

День самоуправления;  День толерантности; Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий; Неделя дисциплины; праздники, посвященные 8 марта, праздничный 

концерт для учителей;  

Спорт и туризм: участие в проведении Дней здоровья, участие в районном и городском 

туристическом слете;  

Трудовое воспитание: участие  в месячнике осенней санитарной очистки, генеральная 

уборка помещений школы, подготовка к работе экологического отряда пришкольного 

лагеря. 

Вместе с тем, Марина Анатольевна отметила, что не все классы активно участвуют в 

работе органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов» и одной из задач в 

воспитательной работе классных руководителей должна стать задача по активизации 

самоуправления в классе. 

Затем Марина Анатольевна представила присутствующим новую редакцию программы 

органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов». В связи с новыми тенденциями 

и внедрениями, программа, разработанная ранее потеряла актуальность и не вызывает активного 

интереса у учащихся и педагогов. В связи с этим возникла необходимость создания и 

модернизирование новой программы, которая будет отвечать всем современным требования, 

способная организовать детей, раскрыть их творческие способности, удовлетворить их интересы 

и потребности. Организация ставит своей целью: сделать жизнь детей и подростков наиболее 

разнообразной и интересной, познавая себя в ней, дает возможность осуществить свою 

творческую мечту и самореализовать себя как личность. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать школьное самоуправление фактором, способствующим развитию 

конкурентно способной личности. 

2. Активизировать работу по организации детского самоуправления в классных 

коллективах (2-11 класс). 

3. Предоставить для согласования на Совете гимназии новую редакцию программы 

органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов» (апрель, 

отв.Дарьянова М.А.). 

 

По третьему вопросу  

Слушали:  преподавателя АГМУ Хаустову С.А.. Светлана Анатольевна говорит: 

«Нечасто, но бывают такие случаи: шел человек по улице, ровно, уверенно и вдруг упал, 

перестал дышать, синеет. В таких случаях обычно окружающие вызывают «Скорую» и 

долго ждут. Через пять минут прибытие специалистов уже не нужно — человек умер. И 

исключительно редко рядом оказывается человек, знающий алгоритм проведения 

сердечно-легочной реанимации и способный применить свои действия на деле». Затем 

Светлана Анатольевна ознакомила присутствующих с алгоритмом проведения 

реанимационных мероприятий с демонстрацией на манекене, приводила примеры из 

практики. Ознакомила педагогов с последовательностью действий при оказании первой 

помощи ребенку. 

                       Памятка для педагогов 



                «Последовательность действий при оказании первой помощи ребенку» 

1. Осмотрите место происшествия и обеспечьте безопасные условия для оказания первой 

помощи пострадавшему ребенку (например, отключите электричество, если ребенок попал 

под действие электрического тока, переместите пострадавшего с проезжей части на тротуар 

или обочину). 

 2. Проверьте признаки сознания у ребенка (отвечает на вопрос, обращенный к нему, 

реагирует на прикосновение), при их отсутствии – определите, дышит ли ребенок. 

 3. При отсутствии дыхания вызовите скорую медицинскую помощь по телефонам 103/112 

и приступите к сердечно-легочной реанимации (выполните по очереди 30 надавливаний 

на грудную клетку и 2 вдоха искусственного дыхания) до появления признаков жизни или 

до прибытия бригады скорой медицинской помощи.  

 4. Если ребенок без сознания, но дышит, чтобы обеспечить проходимость дыхательных 

путей, придайте ему устойчивое боковое положение (поворот в указанное положение 

производится без применения дополнительных приспособлений).  

 5. Если ребенок в сознании, проведите обзорный и подробный осмотры на предмет 

возможного кровотечения, травм и прочих состояний, которые требуют оказания первой 

помощи. Затем вызовите скорую медицинскую помощь, если не сделали этого ранее, 

и выполните необходимые действия: например, остановите кровотечение, наложите 

повязки и т. д.  

 6. Обеспечьте оптимальное положение тела пострадавшего, наблюдайте за ребенком 

и поддерживайте его психологически до приезда скорой медицинской помощи. Когда 

бригада приедет, передайте ей ребенка. 

Далее были проведены практические занятия с педагогами по вопросам непрямого 

массажа сердца и проведения искусственного дыхания. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обеспечить       памяткой          «Последовательность действий             при оказании 

первой помощи ребенку» всех педагогов гимназии. (срок – 02.04.2018, отв. Дарьянова 

М.А.) 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по УР Жиронкину Н.В. об итогах работы 

педагогического коллектива во 3 четверти 2017-2018 учебного года. Деятельность  

педагогического коллектива была направлена на обеспечение качественного выполнения 

государственных    образовательных стандартов,  сохранение показателей 

образовательного процесса, достигнутых в  2016-2017 учебном году.  

     Всего в гимназии обучается 771 обучающийся на 24.03.2017 (на конец 1 четверти 2017 

года -775 обучающихся (на 27.10.2017),  771 обучающийся на конец 2 четверти). На 

начало 3 четверти -772, прибыло -4, выбыло 5 ( в другие города Алтайского края- 1,  

другие районы г.Барнаула -4). На конец 3 четверти – 771 обучающийся.  

Качество ЗУН по гимназии по итогам 3 четверти составило 56.3% (2 четверть 2017-

2018 года - 59.61%, 1 четверть 2017-2018 года- 53.5%). Успеваемость по гимназии 

составила 100 %.   

      Аттестованы на «5» - 48 обучающихся (8.62%), аттестованы на «4-5» - 285 (50.99%) 

обучающихся, успевают с одной «4» - 5 обучающихся (3б – Третьякова Л.Ф. – 1 

обучающийся, 4б – Степченко С.И. - 1 обучающийся, 4в –Комиссаров И.С. – 1 

обучающийся, 5б – Ивахненко Л.Н.- 1 обучающийся, 8б – Даренских В.Н. – 1 

обучающийся), успевают с одной «3» - 18 обучающихся (2а,3б, 4а, 4б, 5а (3), 5б (2), 6а, 

6б, 8б (3), 8в (2), 9а, 9б, 9в классы).  

 Повысилось  качество знаний в 4а классе -82,8% (2 четверть – 69%) кл.руководитель 

Маношина Л.А.,  7в класс – 52,2% (2 четверть – 39.1%)  классный руководитель Малетина 

Л.А, 9в класс – 23,8 (2 четверть – 19%) классный руководитель Сажин А.С.  

       На основании персонального контроля выявлена динамика  5 проблемных 

компонентов у учителя математики Ждановой И.И.. 



Решили:  

  1. Признать работу педагогического коллектива по результатам работы  в первой  

четверти  удовлетворительной. 

 2. Классным руководителям: 

2.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей  информацию об итогах 3 четверти 

2017-2018 учебного года до 01.04.2018 года. 

2.3. Обеспечить продуктивное взаимодействие с учителями, преподающими в классе, по 

обеспечению успешности учащихся в освоении учебных программ. 

 3. Учителям гимназии: 

3.1. Обеспечить освоение учебных программ за 2017-2018 учебного года всеми 

учащимися школы (100%). 

3.2. Своевременно информировать классных руководителей, родителей (законных 

представителей) по выполнению практической части образовательных программ.  

3.3. Обеспечить своевременное  выполнение должностных обязанностей учителя в полном 

объёме, исполнение нормативно-правовых и инструктивных актов (инструкции по 

ведению журналов, нормы оценки ЗУН учащихся и др.); 

3.4. Активизировать взаимодействие с педагогом-психологом гимназии Загайновой Е.В. 

по решению вопросов успешности в учении, формирования положительной мотивации 

школьников к обучению.    

3.5. Продолжить использовать личностно-ориентированный и системно-деятельностный 

подходы в обучении, продолжить дифференцированную работу с учащимися на уроке и 

внеурочное время.  

3.6. Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми.   

3.7. Учителю математики Ждановой И.И. подготовить выступление на совещание при 

директоре 05.04.2018 по устранению замечаний по итоговой аттестации  учащихся в 4 

четверти. Ответственная  - Жиронкина Н.В. 

3.8. Поставить на персональный контроль Жданову И.И., учителя математики, 

сдерживающую  повышение качества образования учащихся в гимназии.   

 4. Заместителям директора по УР Жиронкиной Н.В. и Перфильевой Н.А.: 

 4.1. Отслеживать эффективность использования методик обучения учащихся с низкой 

мотивацией, профессиональные качества учителей  при осуществлении внутришкольного 

контроля в 4 четверти. Рассмотреть данный вопрос на совещании при завуче.  

Внести коррективы в план внутришкольного (внутриучрежденческого) контроля и 

обеспечить контроль за: 

4.2.1. Текущей успеваемостью в выпускных 9, 11 классах и в классах с низкими 

результатами обучения;  

4.2.2. Состоянием преподавания педагогов, имеющих по итогам четверти одну «3» по 

предмету. 

  4.2.  Усилить контроль за сохранением контингента. 

 5. Председателю научно-методического совета Андрияшиной М.Н., руководителям  

кафедр  Приходько А.А, Ивахненко Л.Н., Третьяковой Л.Ф., Рязановой О.П., 

Ждановой И.И., Даренских А.Н. активизировать индивидуальную и групповую работу с 

учителями, классными руководителями по оказанию практической помощи в вопросах 

формирования положительной мотивации учащихся к учению, созданию ситуации успеха 

на учебных занятиях и во внеурочное время. 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: Гайн О.А., директора гимназии. Представила на обсуждение проект отчета 



о результатах самообследования гимназии за 2017  год (прилагается). 

РЕШИЛИ:  

1. На основании отчета по результатам самообследования признать работу МБОУ 

«Гимназия №45» за 2017 год удовлетворительной. 

2. Директору гимназии Гайн О.А. подготовить приказ об утверждении отчета о 

результатах самообследования МБОУ «Гимназия №45» за 2017 год по итогам его 

согласования на Совете гимназии 09.04.2018, презентации на общешкольной  

родительской конференции 10.04.2018 года. 

3. Опубликовать отчет о результатах самообследования МБОУ «Гимназия №45» за 

2017 год на официальном сайте ОО до 20.04.2018. Ответственный – администратор сайта 

Кустова Н.В.. 

По шестому вопросу 

 СЛУШАЛИ: Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. Предложила кандидатуру 

Голуба А.В., учителя физической культуры для участия в конкурсе ПНПО-2018.  

Прошла презентация опыта работы Голуба А.В., учителя физической культуры. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить кандидатуру Голуба А.В., учителя физической культуры для участия в 

конкурсе ПНПО-2018. Предложить на согласование на Совет гимназии данную 

кандидатуру. 

По седьмому вопросу 

 СЛУШАЛИ: Гайн О.А., директора гимназии. О рассмотрении локального  акта 

ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№45». 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. Одобрить локальный  акт ПОЛОЖЕНИЕ о 

повышении квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия №45» 

и рекомендовать его на согласование на Совет гимназии на 10.04.2018 года. 

2. Директору гимназии Гайн О.А. подготовить приказ на его утверждение после 

согласования с Советом гимназии.. 

По восьмому вопросу 

 СЛУШАЛИ: Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. Представила на рассмотрение 

перспективный план аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников гимназии. 

РЕШИЛИ:  

3. Принять информацию к сведению. 

4. Одобрить перспективный план аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников гимназии. Директору гимназии Гайн 

О.А. подготовить приказ на его утверждение. 

5. Андрияшиной М.Н. осуществлять контроль по реализации перспективный план 

аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников гимназии. 

 

Председатель             Дарьянова М.А. 

            Секретарь                   Андрияшина М.Н. 

 

 


