
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 
 

ПРОТОКОЛ 

08.02.2018                                                                                                                  № 03 

 

г. Барнаул 

 

СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЯ  ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56» 

 

Присутствовали администрация МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56», 

руководители методических кафедр,  методических объединений, председатели 

профкома, председатель Совета гимназии, администратор школьного сайта, педагог-

психолог, ознакомлены с решениями совещания: 

 

Приходько А.А. Жданова И.И. Загайнова Е.В. 

Андрияшина М.Н. Ивахненко Л.Н. Гайн О.А. 

Кустова Н.В.          Даренских В.Н. Сажин А.С. 

Рязанова О.П. Перфильева Н.А. Тимченко Т.В. 

Жиронкина Н.В. Дарьянова М.А. Третьякова Л.Ф. 

Камышева О.А. Сидякина Т.Г. Голубцова Е.А. 

 

 

Вопросы на обсуждение  1 блока 12.50 Выступающие 

1. 1. О реализации перспективного плана по 

приобретению учебников МБОУ «Гимназия №45» в 

2018 году 

М.Н.Андрияшина 

Голубцова Е.А. 

2. 2. О предоставлении информации в отчет по 

результатам самообследования за 2017 год 

Гайн О.А. 

3. 3. О проведении Фестиваля науки и творчества в 

апреле 2018 года 

М.Н.Андрияшина 

Сидякина Т.Г. 

4. 4. О работе клуба Молодого избирателя Дарьянова М.А. 

5. 5. О ходе зачисления в 1 класс Кустова Н.В. 

6.               Вопросы на обсуждение  2 блока 14.00  

6. О реализации Плана  работы по реализации 

муниципального проекта «Повышения качества 

функционирования школ, работающих в сложных в 

сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты» на 2018 год 

Гайн О.А. 

Макарова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 



По первому вопросу: 

Слушали: Голубцову Е.А., педагога – библиотекаря гимназии. Представила анализ 

оснащенности по учебникам на следующий учебный год с учетом увеличения контингента. 

По учебным расходам заложено на 1 обучающегося 600.00 рублей на приобретение 

учебников на 2018-2019 учебный год, общая сумма выделенных средств 471800.00 рублей, 

сумма к освоению в 1 квартале 2018 года 179440.00 рублей. Контрактный управляющий 

подавала заявки в несколько фирм. Сейчас работаем с этими фирмами на понижение суммы 

договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести до родителей (законных представителей) информацию о приобретении 

учебников на следующий учебный год на Совете гимназии и на родительских 

собраниях до 21.02.2018 года. 

 

По второму вопросу: 

Слушали: О.А.Гайн, директора гимназии.    В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (о 

предоставлении отчёта о результатах самообследования), на основании приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462»,  на основании Положения о проведении самообследования  МБОУ «Гимназия 

№45», необходимо провести самообследование за 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу  с включением членов совета по качеству по проведению 

самообследования в МБОУ «Гимназия №45» за 2017 год. 

2. В состав рабочей группы включить  администрацию МБОУ «Гимназия №45», 

заведующих кафедрами, представителей  педагогического коллектива, Совета 

гимназии, общешкольной родительской конференции, детского самоуправления 

Федерации гимназистов. 

3. Утвердить рабочую группу в следующем составе: 

Гайн О.А.- директор гимназии, 

Жиронкину Н.В. – заместителя директора по учебной работе,  

Перфильеву Н.А. – заместителя директора по учебной работе,      

Дарьянову  М.А. – заместителя директора по воспитательной работе, 

Андрияшину М.Н. – заместителя директора по научно-методической работе,  

Сажина А.С. – и.о.заместителя директора по АХР, 

Камышеву О.А.- председателя Совета гимназии, 

Лебедева Д.И.- члена Совета гимназии, 

Заведующих кафедрами - Третьякову  Л.Ф., Рязанову О.П., Жданову И.И., 

Ивахненко Л.Н., Приходько А.А., Даренских В.Н., 

Голубцову Е.А. – педагога - библиотекаря гимназии, 

Загайнову Е.В. – педагога-психолога, 

Тимченко Т.В. – председателя профсоюзной организации, 

Артеменко О.В. – председателя общешкольной родительской конференции, 

Пахарукову О.Ю. – председателя ревизионной группы, 

Морозова Кирилла – президента Федерации гимназистов, представителя    детского 

самоуправления. 



4. Рабочей группе предоставить отчет по результатам проведения самообследования за 

2017 год на заседание педагогического совета до 10 апреля 2018 года, с 

последующим его согласовании на заседании Совета гимназии до 12.04.2018 года, 

презентацией отчета директора гимназии Гайн О.А. на общешкольной родительской 

конференции до 20.04.2018 года. 

5. Кустовой Н.В., администратору официального сайта гимназии, разместить отчет по 

результатам проведения самообследования за 2017 год на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия №45» http://gimn45.ucoz.ru/ до 20.04.2018 года. 

6. Гайн О.А., предоставить учредителю – председателю комитета по образованию 

Н.В.Полосиной  отчет по результатам проведения самообследования за 2017 год до 

20.04.2018 года. 

7. Определить ответственность членов рабочей группы за предоставление достоверной 

информации в отчет по результатам самообследования: 

- образовательной деятельности (Жиронкина Н.В., Перфильева Н.А.),  

- системы управления гимназией (Гайн О.А., Камышева О.А., Артеменко О.В., 

Пахарукова О.Ю., Тимченко Т.В., Морозов К.), 

- содержание и качество подготовки обучающихся (Перфильева Н.А., Жиронкина 

Н.В., Третьякова  Л.Ф., Рязанова О.П., Жданова И.И.,    Ивахненко Л.Н., Приходько 

А.А., Даренских В.Н.),  

- организации учебного процесса (Перфильева Н.А., Третьякова  Л.Ф., Рязанова 

О.П., Жиронкина Н.В., Ивахненко Л.Н., Приходько А.А., Даренских В.Н., Жданова 

И.И.),  

- востребованности выпускников (Дарьянова М.А., Загайнова Е.В.),  

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения (Андрияшина М.Н., Перфильева Н.А., Голубцова Е.В.),  

-материально-технической базы (Гайн О.А., Сажин А.С., Артеменко О.В.),  

- функционирования внутренней системы управления качества образования 

(Жиронкина Н.В.,    Перфильева Н.А.),  

-анализ показателей деятельности гимназии, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (Гайн О.А., Жиронкина Н.В.,    Перфильева Н.А., Дарьянова М.А., 

Андрияшина М.Н.). 

8. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере необходимости, не 

реже 1 раза в неделю для уточнения отдельных вопросов, корректировки ранее 

сформулированных выводов; анализа полученных данных, определения их 

соответствия образовательным целям; определения проблем; окончательного 

формирования базы для последующего написания отчета.  

9. Назначить ответственных за предоставление информации по показателям 

(приложение 1):  

1.1-1.17, 1.20-1.23 – Жиронкина Н.В., зам.директора по УР, 

2.1-2.6  - Перфильеву Н.А., зам.директора по УР, 

1.18- 1.19.3, 1.24 - 1.34 – Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. 

10. Результаты самообследования оформить  в виде отчёта, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей гимназии, подлежащей 

самообследованию.   

11. Назначить ответственных за предоставление информации аналитической части 

отчета о результатах проведения самообследования: 

12. Гайн О.А. - Введение, раздел 1 Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, раздел 2 Структура и система управления; 

Перфильева Н.А., Жиронкина Н.В.– раздел 3 Реализация образовательной 

программы, оценка качества образования (статистические данные по ОО, структура 

http://gimn45.ucoz.ru/


подготовки выпускников, качество предметной подготовки, степень освоения 

требований ФГОС, содержание подготовки), 

Перфильева Н.А., Андрияшина М.Н – раздел 4 Условия образовательного процесса 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, организация учебного 

процесса, инфраструктура),  

Гайн О.А. – заключение. 

13. Администрации гимназии Гайн О.А, Перфильевой Н.А., Жиронкиной Н.В., 

Дарьяновой М.А., Сажину А.С., Андрияшиной М.Н и руководителям методических 

кафедр использовать результаты отчета  самообследования гимназии за 2017 год для 

улучшения качества образовательного процесса (устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков, корректировки программы развития гимназии).  

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. На основании плана работы 

гимназии в апреле 2018 года пройдет Фестиваль науки  и творчества «Магия интеллекта»  

для учащихся 1-11 классов. 

РЕШИЛИ: 

1. До 10.03.2018 года обсудить на заседаниях методических кафедр  форму проведения 

мероприятий, которые войдут в Фестиваль науки и творчества. 

2. Руководителям предоставить 15.03.2018 года проект плана проведения Фестиваля. 

 

По четвертому вопросу: 

Слушали: заместителя директора по ВР Дарьянову М.А., ознакомила присутствующих с 

планом   мероприятий по проведению  месячника Молодого избирателя 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата класс Ответственный 

1.  Проведение уроков 

обществознания и права по 

вопросам избирательного права 

12-

17.02.2018 

 

9-11 А.А.Приходько, 

Учителя истории и 

обществознания 

2.  Классные часы «Что я знаю о 

выборах» 

12.02.2018 

 

5-8 Классные 

руководители 

3.  Проведение деловой игры 

«Выборы»: 

- Дебаты 

 

- Выборы Президента органа 

ученического самоуправления 

«Федерация гимназистов» 

 

 

14.02.2018 

12.10 

16.02.2018 

10.20-13.30 

5-11 М.А.Дарьянова, 

А.Глуховцова 

4.  Конкурс информационных 

буклетов, плакатов, листовок «Я 

знаю, что такое выборы» 

До 10.02.18 5-11 В.В.Ямцова 

5.  Конкурс рисунков «Выборы» До 15.02.18 1-4  Учителя начальной 

школы 

6.  Оформление выставки 

«Школьникам о выборах» 

01- 

25.02.2018 

 Е.А.Голубцова 

7.  Участие в конкурсах и 

мероприятиях для школьников 

Октябрьского района 

в течение 

месяца 

7-11 М.А.Дарьянова 

8.  Участие в городском фестивале 

молодых избирателей «Я, ты, он, 

она – голосует вся страна!» 

10.01.2018- 

27.02.2018 

7-11 М.А.Дарьянова 

Традиционно будет проводиться деловая игра «Выборы». 



Также Марина Анатольевна сообщила, что поданы заявки на муниципальные конкурсы: «Я, 

ты, он, она - голосует вся страна!», «Я и мое завтра», «Образ будущего Октябрьского 

района».  Наиболее активное участие в конкурсе приняли 2Б,6А,9Б,10А и 10Б классы. 

Результаты участия в конкурсах будут известны 15 и 26 февраля. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Организовать участие учащихся в мероприятиях. 

По пятому вопросу: 

Слушали: Кустову Н.В., администратора АИС «Е-услуги.Образование». С 1 февраля 2018 

года началась подача заявлений в 1 класс. С нынешнего года родители имеют право подать 

заявление как лично в школе, так и через Портал образовательных услуг Алтайского края 

(сделать могут это родители, имеющие подтвержденную учётную запись на портале 

Гос.услуг). Подано 30 заявлений. Отказано временно 6 (т.к. проживают не по 

микрорайону). Все родители получили через портал разъяснения. Те, кто получили 

предварительное одобрение, в течение 7 рабочих дней предоставляют полный пакет 

документов. Идет постепенное зачисление учащихся. 

Обратите внимание родителей на необходимость регистрации на сайте Гос.услуг. 

Так как с 1 марта 2018 г. вход в электронный дневник будет осуществляться через сайт 

Гос.услуг, а так же подача заявлений  в 10 класс через образовательный портал. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) об изменениях 

пользования АИС «Сетевой регион. Образование» до 20.02.2018 года через 

информацию на Совете гимназии, родительских собраниях, электронный журнал, 

официальный сайт гимназии, дневники обучающихся. 

 

По шестому вопросу: 

Слушали: О.А.Гайн, директора гимназии.           С целью реализации плана работы 

муниципального инновационного проекта по теме  «Разработка и реализация программы 

перевода школы, работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» в 2018 году  

МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56» в соответствии с приказом  комитета по 

образованию города Барнаула от 29.01.2018 №114-осн «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, участников муниципального проекта  поддержки  

школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты» обсудили основные направления работы совместн6ой 

деятельности. В ходе беседы, представленных аналитических документов  выяснились 

основные проблемы (слабый ВШК школы, недостаточный имидж ОУ).  

Решили: 

1. Утвердить план совместной  деятельности по поддержке  МБОУ «СОШ №56» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить проектную группу по реализации МП по направлениям деятельности в 

следующем составе: 

    Совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих инновационную 

деятельность 

          - Жиронкина Н.В. - заместитель директора по УР МБОУ «Гимназия №45», 

руководитель проектной группы; 

        - Дарьянова М.А. - заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия №45»; 



          - Андрияшина М.Н. - заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия №45»; 

       - Макарова Н.А. - директор МБОУ «СОШ № 56»; 

       - Гусельникова Н.Е. - заместитель директора по УР МБОУ «СОШ № 56»; 

        - Ларина Л.В.- заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 56»; 

        - Лапина И.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 56». 

      Повышение качества кадрового потенциала 

        - Андрияшина М.Н. - заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия №45», 

руководитель проектной группы; 

        - Третьякова  Л.Ф.- заведующая кафедрой учителей начальных классов МБОУ 

«Гимназия №45»; 

         - Даренских В.Н. - заведующая кафедрой учителей английского языка МБОУ 

«Гимназия №45»; 

         -  Кустова Н.В. – администратор сайта МБОУ «Гимназия №45»; 

         - Волкова Т.Н. – руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла МБОУ «СОШ 

№56»; 

        - Горбачева Н.В. - руководитель МО естественно-математического цикла МБОУ 

«СОШ №56». 

         Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА 

         - Перфильева Н.А. - заместитель директора по УР МБОУ «Гимназия №45», 

руководитель проектной группы; 

          - Рязанова О.П.- заведующая кафедрой учителей русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №45»; 

          - Приходько А.А.- заведующая кафедрой общественных дисциплин МБОУ «Гимназия 

№45»; 

          - Ивахненко Л.Н. - заведующая кафедрой  естественнонаучных МБОУ «Гимназия 

№45»; 

          - Жданова И.И. - заведующая кафедрой учителей математики и информатики МБОУ 

«Гимназия №45»; 

          - Загайнова Е.В. – педагог-психолог МБОУ «Гимназия №45»; 

          - Гусельникова Н.Е. - заместитель директора по УР МБОУ 

МБОУ «СОШ № 56»; 

         - Назарова И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 56»; 

       - Шморина Е.В. - учитель математики МБОУ «СОШ № 56». 

3.  Руководителям проектных групп  Жиронкиной Н.В., Перфильевой Н.А., Андрияшиной 

М.Н. - заместителям директора по УР, НМР МБОУ «Гимназия №45», Гусельниковой Н.Е.  - 

заместителю директора по УР МБОУ «СОШ №56»,  Лариной Л.В. - заместителю директора 

по ВР МБОУ «СОШ №56»  обеспечить реализацию мероприятий плана работы  МП на 

2018 год по направлениям: 

        1. Повышение эффективности управления школой и информационное  

            сопровождение инновационной деятельности. 

 Разработка и коррекция  локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ и инновационную деятельность 

(п.1, п.5), 

 Анализ и коррекция основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, анализ отчета о самообследовании и социального 

паспорта МБОУ «СОШ №56»(п.4-5), 

 Создание эффективной системы внутриучрежденческого контроля (п.7), 

 Участие в мониторинговых мероприятиях по направлениям инновационной 

деятельности (п.8,21), 

 Оформление разделов «Инновационная деятельность» на сайтах МБОУ «Гимназия 

№45» и МБОУ «СОШ №56» (п.3). 

2. Преподавание. Образовательные результаты.  



 Разработка и реализация комплексной программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ  №56», ориентированной 

на освоение механизмов эффективного управления школой, обеспечение 

положительной динамики достижения планируемых результатов  ООП, 

образовательного заказа потребителей образовательных услуг  (п.6);  

 Планирование и проведение методических семинаров по направлениям 

инновационной деятельности (п.10-13);  

 Проведение совместных заседаний кафедр  и МО МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ 

«СОШ №56»  по направлениям инновационной деятельности (п.14); 

 Организация взаимопосещения уроков учителей МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ 

«СОШ №56» (п.12); 

 Анализ и обобщение опыта инновационной деятельности (п.13); 

 Участие в методических семинарах по направлениям инновационной деятельности 

(п.13); 

 Анализ, корректировка и реализация плана мероприятий по повышению качества 

подготовки выпускников МБОУ «СОШ № 56»  к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году (п.15-16); 

 Анализ, корректировка и реализация  планов предметной подготовки к ГИА 

выпускников МБОУ «СОШ № 56» по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык» в 2018 году (п.15-16,18); 

 Организация и проведение предметных консультаций для выпускников  9-х и 11-х 

классов МБОУ «СОШ №56» по подготовке к ГИА по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык» в 2018 году (п.16-19); 

 Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников МБОУ 

«СОШ №56» по подготовке к ГИА (п.17); 

 Организация информационного сопровождения ГИА (п.15, 20). 

4. Информацию о работе проектных групп заслушать на совместных заседаниях по 

реализации МП: 2018 г. - февраль, апрель, июнь. 

 

 


