
ПРОТОКОЛ   № 4 
 

Заседания Управляющего совета 
  

от 19 мая 2017 г. 
Присутствовало – 9 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организации предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 
2. О государственной итоговой аттестации. 
3. Об окончании 2016-2017 учебного года 
4. Разное. 

По первому вопросу слушали – Лихачеву А. А., директора гимназии. 
 

Она познакомила с учебным планом на 2017-2018 учебный год. В рамках 
предпрофильной подготовки в 9 а классе гимназии вводится углубленное изучение 
алгебры. Лихачева А.А. рассказала об организации обучения в 10 -х профильных классах: 
естественно-информационном, на основе индивидуальных учебных планов и 
лингвистическом. Анна Александровна напомнила основные моменты Положения о 
наборе учащихся в профильный класс, познакомила с составом комиссии по набору, 
графиком приема документов. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 
1. По второму вопросу слушали Нечитайло Е. Н., заместителя директора по УВР. 

Она познакомила Управляющий совет с изменениями в организации государственной 
итоговой аттестации 9 классов. Озвучила график сдачи экзаменов и ППЭ на базе которых 
сдают экзамены выпускники гимназии. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 
По третьему вопросу слушали Лихачеву А.А., директора гимназии. Она сообщила о 
датах окончания учебного года, проведении переводных линеек, Последнего звонка, 
выпускных вечеров. 

Решили: 
Принять участие в церемонии Последнего звонка, оказать содействие в награждении 
лучших учащихся. 
 

По четвертому вопросу слушали  1)К. С. Дзюбу, председателя Управляющего совета. 
Он предложил подготовить отчет о деятельности Управляющего совета, ознакомить его 
с родительской общественностью, наметить план работы на следующий учебный год. 

Решили: 
Подготовить письменный отчет о проделанной работе, направить его в родительские 
комитеты классов. Продумать план работы на следующий учебный год. 
 

2) Лихачеву А. А., директора гимназии. Она сообщила управляющему совету о 
предстоящем заключении соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи гимназии № 
11 и АО «Особая экономическая зона». Анна Александровна познакомила 
Управляющий совет с текстом будущего соглашения, рассказала о ближайших планах 
сотрудничества. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. Организовать встречу членов Управляющего совета 
с представителями ОЭЗ 
Председатель:                                                                    К. С. Дзюба 
 Секретарь:                                                              Т. А. Карабанова 

 


