Протокол № 1
Общешкольной конференции МАОУ Гимназия № 2
От 30 сентября 2016 г.
Присутствовали:
Родительская общественность 1-11 классов: 82 человека
Представители ученического коллектива: 59 человек
Педагоги гимназии: 76 человек
Повестка:
1. Представление ежегодного Публичного отчётного доклада об
итогах работы Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2» (директор И.Г. Штейнберг).
2. Внесение дополнений по улучшению качества работы на основании
отчета о результатах самообследования. (председатель родительского
комитета Уколова Г.П.)
Ход собрания:
В соответствии с регламентом на конференции присутствуют
представители родительской общественности, ученического коллектива,
педагоги. Директор гимназии Ирина Геннадьевна Штейнберг предложила
провести выборы на должность председателя и секретаря Общешкольной
конференции. На должность председателя Общешкольной конференции была
предложена кандидатура Опариной Натальи Викторовны.
Голосовали открыто.
На голосование ставится следующая формулировка:
«Избрать председателем Общешкольной конференции
Опарину
Наталью Викторовну»
«за» - 217 человек «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек
На должность секретаря
Общешкольной
конференции была
предложена кандидатура Трудниченко Надежды Ивановны. Голосовали
открыто.
На голосование ставится следующая формулировка:
«Избрать секретарём Общешкольной
конференции
Трудниченко
Надежду Ивановну».
«за» - 217 человек «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек
По первому вопросу слушали директора гимназии Штейнберг И.Г.. В
своем выступлении она представила ежегодный публичный доклад о
результатах деятельности МАОУ Гимназия №2. Публичный доклад
традиционно представляется директором в начале каждого учебного года на
Школьной конференции. При подготовке доклада было обращено внимание
на решения, принятые по итогам общественного обсуждения предыдущего
публичного доклада
Особое внимание в докладе было обращено на:











Заботу о благоприятных условиях освоения обучающимися гимназии
№ 2.
Основной и дополнительной образовательных программ.
Заботу о сохранении жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
Заботу о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных
представителей) и сотрудников гимназии.
Качество освоения обучающимися основной образовательной
программы Гимназии. Посещаемость обучающими учебных занятий.
Дополнительные образовательные программы Гимназии № 2.
Поступление и расходование денежных средств.
Результаты проведенных внешних проверок.
Специальную информацию для родителей (законных представителей),
выбирающих общеобразовательное учреждение для ребенка.

По второму вопросу слушали председателя родительского комитета
гимназии Уколова Г.П. В своем выступлении она дала оценку деятельности
гимназии за 2015-2016 учебный год. Предложения по улучшению качества
работы на основании отчета о результатах самообследования:
В МАОУ Гимназия № 2 приняты все меры для защиты воспитанников
от проникновения случайных посторонних лиц, отсутствуют случаи
травматизма, конфликты при их возникновении не замалчиваются и успешно
разрешаются, в образовательном процессе учитываются индивидуальные и
возрастные особенности здоровья и развития обучающихся, во всех
помещениях учреждения всегда чисто, уборка производится регулярно,
температура воздуха оптимальная, освещение достаточное. Территория
учреждения чистая и благоустроенная, посторонним лицам и транспорту
доступ на территорию МАОУ Гимназия № 2 ограничен, спортивные и иные
сооружения на территории находятся в безопасном состоянии, территория
учреждения в зимний период и вечернее время суток освещена.
Педагоги и обучающие обеспечены необходимыми дидактическими и
методическими пособиями и материалами, в МАОУ Гимназия № 2 имеется
библиотека для детей и учебно-методическая литература для воспитателей и
иных работников, созданы современные социально-бытовые условия.
В каждом кабинете МАОУ гимназия № 2 есть стационарный
компьютер, проектор, экран (или интерактивная доска), есть постоянная
возможность для учителей использовать их в образовательной деятельности,
педагогические работники МАОУ гимназия № 2 обеспечены и широко
используют электронные образовательные ресурсы, учреждение обеспечено
постоянным выходом в Интернет.
Качества знаний, которое даёт МАОУ Гимназия № 2, высокое и
соответствует современным требованиям. Педагогический коллектив
стремится повышать качество знаний за счёт использования новых
технологий организации образовательного процесса и обучения.
В МАОУ гимназия № 2 много разнообразных кружков (клубов,

секций) для занятий по интересам, они организованны в удобное время,
обучающие активно участвуют в олимпиадах, НПК, конкурсах, выставках,
соревнованиях, концертах и т.п. В МАОУ гимназия № 2 изучаются
способности обучающихся и педагоги гимназии помогают развивать их
таланты индивидуально, все обучающиеся имеют возможность участвовать
в конкурсах, проектах, исследовательских работах, концертах различного
уровня, в гимназии поощряется участие учащихся и родителей в различных
видах деятельности, в т.ч. творческой.
В
гимназии
функционирует
система
педагогического
консультирования родителей, на родительских собраниях я получаю
необходимую информацию по вопросам воспитания и развития моего
ребенка, я всегда могу обратиться к классному руководителю, психологу за
консультацией и получить квалифицированную помощь.
В учреждении организована летняя оздоровительная работа, работает
летний лагерь, реализуются мероприятия, направленные на оздоровление
детей. Все сотрудники учреждения уважительно относятся к личности
обучающихся.
МАОУ Гимназия № 2 имеет позитивный имидж в социуме, среди
родителей оно известно как «хорошее образовательное учреждение»,
педагоги и родители стремятся поддерживать имидж учреждения, педагоги
представляют
деятельности
образовательного
учреждения
в
профессиональном сообществе (форумы, конкурсы педагогического
мастерства, статьи в профессиональной прессе, конференции), об
учреждении хорошо отзываются в СМИ, педагоги и родители гордятся своим
учреждением.
МАОУ гимназия № 2 информирует родителей о процессах
модернизации образования, родители всегда могут обратиться в учреждение
и познакомиться с образовательными программами и иными документами,
родители участвуют в работе общественных советах, комиссиях в
учреждении, есть традиции согласования и обсуждения с родителями
тактики и стратегических планов образовательной организации в вопросах
образования детей, мнения родителей учитываются при организации
дополнительных образовательных услуг. На официальном сайте
представлена в полном объёме информация об учреждении и его
деятельности, родители регулярно обращаются к информации на сайте.
Далее от родительской общественности поступили следующие
предложения по улучшению качества работы МАОУ гимназия №2 на
основании отчета о результатах самообслеодования:
1. Для организации досуга учащихся начальной школы рассмотреть
вопрос о
дополнении МТБ гимназии спортивно-игровыми
комплексами. (Речкунова Н.В.)
2. Рассмотреть возможность модульного обучения в 10-11 классах
предметов МХК, ОБЖ. (Никифоров А.В.)

На голосование ставится следующая формулировки:
«Принять и одобрить Публичный отчётный доклад об итогах работы
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 2».
«за» - 217 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек
«Одобрить предложения родительской общественности по улучшению
качества работы МАОУ гимназия №2 на основании отчета о результатах
самообслеодования:
1. «за» - 217 человек,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0
человек.
Решения:
2. Принять и одобрить Публичный доклад за 2015-2016 учебный год.
3. Одобрить следующие предложения родительской общественности по
улучшению качества работы МАОУ гимназия №2 на основании отчета о
результатах самообслеодования:
а) для организации досуга обучающихся начальной школы приобрести
(при возможности) спортивно-игровые комплексы;
б) рассмотреть на педагогическом совете возможность модульного
обучения в 10-11 классах предметов МХК, ОБЖ;

Председатель конференции
Секретарь конференции

Н.В. Опарина
Н.И. Трудниченко

