Протокол №3
заседания Ученического совета
МОУ - Гимназии №2
от 11.04.2014года

Протокол №5
внеочередного заседания Управляющего Совета
МОУ - Гимназии №2
от 25.03.2014 года
Присутствовало 13 человек
Повестка дня:
1. Проведение оценки условий функционирования общеобразовательной организации
(МОУ - Гимназии №2) родительской общественностью,
Управляющим Советом Гимназии.
Слушали:
1. Директора МОУ - Гимназии №2 Захарчук Г.А., доложившую о том, что уже была
проведена оценка условий функционирования Гимназии №2 экспертной группой
из числа сотрудников гимназии. После этого оценить условия функционирования
Гимназии предложили членам школьного родительского комитета Гимназии, в
составе 5 человек, по двум направлениям. Первое направление - пришкольная
территория, оценивалась по следующим критериям: внешний вид здания,
защитные полосы и изгороди из кустарников, эстетическая зона территории,
физкультурно-спортивная зона, учебно-опытный участок, зона отдыха, игровая
зона и другие (см. Приложение №2, лист 2). Второе направление - внутреннее
пространство здания Гимназии, оценивается по следующим критериям: красивая
среда, комфортная среда (комфортные условия эксплуатации, пребывания),
безопасная среда, (см. Приложение №2. лист №). За каждый критерий оценивания
может выставляться от 0 до 5 баллов.
2. Далее председатель УС Гимназии №2 Козлова А.А. рассказала, что члены
общешкольного родительского комитета оценили условия функционирования
общеобразовательной организации. Гимназии №2. По первому направлению,
пришкольная территория, было выставлено 47 баллов. Максимальный балл (5
баллов) был поставлен по следующим критериям: наличие защитных полос и
изгородей из кустарников, наличие зоны отдыха, наличие зон для проведения
занятий по профилактике ДТП, индивидуальные особенности благоустройства
пришкольного участка, состояние пришкольной территории и использование ее в
зимний период. Также она доложила, что по второму направлению оценивания,
внутреннее пространство здания, родительской общественностью по критерию
«Красивая среда» было выставлено 25 баллов, по критерию «Комфортная среда»
было выставлено 124 балла, по критерию «Безопасная среда» - 25 баллов. Итого в
сумме при оценивании внутреннего пространства Гимназии №2 было выставлено
174 балла.
Постановили:
1, Признать работу по оцениванию условий функционирования Гимназии №2
родительской общественностью удовлетворительной и согласиться с
выставленными баллами: 47 баллов по первому направлению, 174 балла по
второму направлению.

Присутствовало 35 человек
Повестка дня:
1 Проведение оценки условий функционирования общеобразовательной организации
(МОУ - Гимназии №2) учениками Гимназии.
Слушали;
\. Директора МОУ - Гимназии №2 Захарчук Г.А., доложившую о том, что уже была
проведена оценка условий функционирования Гимназии №2 экспертной группой из
числа сотрудников гимназии. После этого оценить условия функционирования
Гимназии предложили членам школьного ученического совета Гимназии, в составе 35
человек, по двум направлениям. Первое направление - пришкольная территория,
оценивалась по следующим критериям: внешний вид здания, защитные полосы и
изгороди из кустарников, эстетическая зона территории, физкультурно-спортивная зона,
учебно-опытный участок, зона отдыха, игровая зона и другие (см. Приложение №2,
лист 2). Второе направление - внутреннее пространство здания Гимназии, оценивается
по следующим критериям: красивая среда, комфортная среда (комфортные условия
эксплуатации, пребывания), безопасная среда (см. Приложение №2, лист №3). За
каждый критерий оценивания может выставляться от 0 до 5 баллов.
2. Далее председатель Ученического совета Гимназии №2 Тихомиров Александр
рассказал, что члены Ученического совета оценили условия функционирования МОУ Гимназии №2. По первому направлению, пришкольная территория, было выставлено 44
балла. Максимальный балл (5 баллов) был поставлен по следующим критериям: наличие
зон для проведения занятий по профилактике ДТП, индивидуальные особенности
благоустройства пришкольного участка. Также он сообщил, что по второму
направлению оценивания, внутреннее пространство здания, учащимися по критерию
«Красивая среда» было выставлено 23 балла, по критерию «Комфортная среда» было
выставлено 106 баллов, по критерию «Безопасная среда» - 24 балла. Итого в сумме
при оценивании внутреннего пространства Гимназии №2 было выставлено 153 балла.
Постановили:
1. Признать работу по оцениванию условий функционирования Гимназии №2
учащимися удовлетворительной и согласиться с выставленными баллами: 44 балла по
первому направлению, 153 балла по второму направлению.

Название
общеобразоват
ельной
организации

Управляющий
совет
Ученический
совет
Эстетическая зона территории (цветники, клумбы, вертикальные
декоративные огражденияи, др.)
Физкультурно-спортивная зона (обеспечение выполнения учебных программ по физ. воспитанию,
проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий)

Учебно-опытный участок

Зона отдыха (площадки для тихого отдыха)

Игровая зона (малые архитектурные формы)

Зона для проведения занятий по профилактике ДТП

Хозяйственная зона (отдельный въезд, вход)

Подъезды для спецтранспорта, возможность объезда вокруг здания

Состояние дорожек, площадок, проездов (твердые, мощѐные)
Индивидуальные особенности благоустройства пришкольного
участка (территории)
Состояние пришкольной территории и еѐ использование в осеннезимний период

Ноябрь 2013 года - апрель 2014 года (муниципальный, зональный, областной)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Общая сумма баллов (количество показателей -13, общая сумма
баллов -65)

Защитные полосы и изгороди из кустарников вдоль ограждения на
участке

1
Самооценка
Месяц, год
оценки
Внешний вид здания общеобразовательного учреждения

Приложение № 2 Лист 2

Показатели стартовой оценки благоустройства участка (территории) общеобразовательной организации
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов, приложение №1)
I направление - пришкольная территория

15

Декабрь 2013
3
2
3
3
0
4
0
5
3
3
3
5
5
39

Март 2014
4
5
4
3
3
5
0
5
3
3
3
5
5
48

Апрель 2014
3
4
4
3
3
4
0
5
3
3
3
5
4
44

