
Протокол № 2 

заседания Совета гимназии от 19 октября 2017 года 

Присутствовали: члены Совета гимназии и приглашенные: Черникова Л.М., Леонова И. 

А., Агаркова Н.Г. 

Всего:19 человек. 

 

Повестка дня: 

1. О состоянии обеспеченности учащихся учебной литературой. Отчет о проделанной работе 

по закупке учебников (Черникова Л.М.,  зав. библиотекой) 

2. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (Леонова И.А., 

главный бухгалтер) 

3. Об участии в конкурсе общеобразовательных организаций Орловской области «Школа 

года Орловской области» (Селищева Л.А., директор гимназии) 

 

          

      По первому вопросу слушали Черникову Л.М., которая рассказала, что в  текущем 

учебном году сложилась благоприятная ситуация с комплектованием библиотечного 

фонда учебной литературой. Людмила Михайловна отметила, что обучающиеся и их 

родители приняли участие в благотворительной акции ко Дню рождения гимназии 

«Учебник в подарок». Благодаря данному мероприятию  библиотечный фонд учебной 

литературы пополнился на 500 учебников. За счет учебных расходов в июне было 

закуплено 364 экземпляра книг на сумму 182764 рубля. В июле, когда из регионального 

бюджета были выделены средства  на приобретение учебников, был сформирован заказ на 

102 наименования учебников в количестве 3301 экземпляр. Заведующая библиотекой 

отметила, что с 1 сентября началась централизованная поставка учебников.  Уже получено 

2801 экземпляров книг, что составляет 85% от всего заказа. Все поступления учебников 

систематизированы, технически обработаны и выданы обучающимся. Около 400 

учебников должны еще пополнить библиотечный фонд учебного заведения. Также 

Людмила Михайловна отметила, что на оставшиеся средства из учебных расходов 

сформирован заказ учебников в количестве 230 экземпляров на следующий учебный год. 

На сегодняшний день учебниками обеспечены 98 % гимназистов. 

Решили:  принять к сведению  информацию о  состоянии обеспеченности учащихся 

гимназии учебной литературой; 

- одобрить опыт работы библиотеки гимназии по обеспечению учащихся учебной 

литературой. 

Голосование: единогласно. 

 

             По второму вопросу выступила главный бухгалтер гимназии Леонова И.А.. Она 

рассказала, что финансовые средства в 2017 году поступали финансовые средства в 

качестве спонсорской помощи и благотворительных пожертвований. Общая сумма 

составила 434489 рублей. От АО «ГМС Ливгидромаш» было получено 151615 рублей. Из 

них 100000 рублей были направлены на приобретение строительных материалов для 

ремонта гимназии, 35000 рублей израсходованы на поездку участников театральной 

студии «Лицедеи» в Санкт – Петербург.  16615 рублей были потрачены на замену 

линолеума в коридоре 1 этажа. ООО «Гидромашстрой» было выделено 31154 рубля на 

установку окон ПВХ в коридорах 2 этажа. Финансовые средства, полученные от ОАО 

«Промприбор»  (16630 рублей), были направлены на приобретение  двух микрофонов и 

краскопульта для проведения ремонтных работ. 

        Также Ирина Анатольевна отметила, что в 2016 – 2017 учебном году при проведении 

благотворительной акции «Учебник в подарок» родителями гимназии была оказана 

благотворительная помощь на сумму 240090 рублей. 



       Леонова И.А. обратила внимание членов Совета гимназии на то, что средства 

депутата Орловского областного Совета народных депутатов Астаховой Е.В., выделенные 

на выполнение наказов избирателей, были направлены на приобретение школьной мебели 

(50000 рублей), компьютерной техники, видеотехники с оборудованием и программным 

обеспечением (250000 рублей). Средства депутата Орловского областного Совета 

народных депутатов Сезина В.А. (245000 рублей) были направлены на замену 

стеклоблоков на оконные блоки ПВХ.  Средства депутатов Ливенского городского Совета 

народных депутатов Бологова Е.Н. и Кудинова Ф.А. были израсходованы на замену 

оконных блоков на 2 этаже здания гимназии.   

Решили: - принять к сведению информацию о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- ознакомить родителей обучающихся гимназии с отчетом о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

Голосование: единогласно 

 

          По  третьему вопросу выступила Селищева Л.А, которая познакомила 

присутствующих с Положением о конкурсе общеобразовательных организаций 

Орловской области «Школа года Орловской области». Она отметила, что данный конкурс 

призван выявить и оказать поддержку творчески работающим коллективам, он 

способствует  их профессиональному росту, поиску и обмену передовым педагогическим 

опытом. Также Любовь Александровна рассказала о порядке и сроках проведения 

конкурса.  Она отметила, что Конкурс проходит в 2 тура: в первом туре изучаются 

представленные документы в виде аналитического отчёта о результатах деятельности 

гимназии, во втором - проводится презентация деятельности общеобразовательной 

организации за истекший год. Оценка конкурсных документов участников Конкурса 

осуществляется на основании следующих критериев: высокого качества результатов 

обучения и воспитания,  реализации принципа доступности качественного образования,  

позитивной динамики учебных и внеучебных результатов деятельности учащихся, 

соответствия образовательной программы школы целям и задачам деятельности 

общеобразовательной организации, создания необходимой базы для развития творческих 

и интеллектуальных способностей учащихся, эффективности системы работы с 

одаренными детьми, позитивной динамики профессионального мастерства 

педагогических работников, эффективности инновационной деятельности 

общеобразовательной организации, эффективности системы стимулирования труда 

педагогических работников.  

Директором было отмечено, требуется решение Совета об участии гимназии в данном 

конкурсе. Документы необходимо подать до 30 октября 2017 года. 

 Никульникова И.В.,  Терехова Александра,  Буторин М.А., Мещерякова Г.Н 
высказались в поддержку участия в конуцрсе, т.к. с их точки зрения у гимназии есть 

достижения, которые позволят ей конкурировать с другими общеобразовательными 

организациями области. Они отметили, что результаты самообследования, которые 

представлялись  Совету и родительской общественности могут явиться основой для 

аналитического отчёта. 

Ушаков С.В. предложил проголосовать за участие гимназии  в конкурсе «Школа года 

Орловской области». 

Решили: принять участие в конкурсе общеобразовательных организаций Орловской 

области «Школа года Орловской области». 

Голосование: единогласно. 

Решение: 

1. Принять к сведению  информацию о  состоянии обеспеченности учащихся 

гимназии учебной литературой. 



2. Одобрить опыт работы библиотеки гимназии по обеспечению учащихся учебной 

литературой. 

3. Принять к сведению информацию о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

4. Ознакомить родителей обучающихся гимназии с отчетом о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

5. Принять участие в конкурсе общеобразовательных организаций Орловской 

области «Школа года Орловской области». 

 

 

Председатель Совета МБОУ Гимназия:                          Мещерякова Г.Н. 

 

Секретарь Совета МБОУ Гимназия:                                Райденко Л.В. 
 

 
 


