
                                            Протокол  №  3 

                   заседания Совета  МБОУ «Гимназия №12» 

от   25.02.2022 года                                                   Ростов на Дону            

                                          Повестка. 

1. О ходе выполнения положений образовательной программы и учебного плана 
гимназии в 2021-2022 учебном году. 

 Заместители директора гимназии по учебно-воспитательной работе. 

 

А. Слушали:  

Заместителя директора гимназии по УВР  Самсонову В.П. (воспитательная работа) 

- воспитательной работе в гимназии уделяется большое внимание, и она строится 
на основе общешкольного плана воспитательной работы и планов воспитательной 
работы классных руководителей; 

--воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 
образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного 
календарного плана воспитательной работы. 

 - различными видами воспитательной работы охвачены все обучающиеся гимназии с 
учетом возрастных особенностей. 

 В современных условиях существует жизненная необходимость: 

-  сформировать у обучающихся стремление проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения; 

-  сформировать умения использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- в гимназии действуют органы ученического самоуправления,  

- учащиеся активно участвуют в различных акциях, движениях, конкурсах, 
мероприятиях различного уровня, имеют множество свидетельств, поощрений, 
наград; 

- в гимназии сформировался творческий актив из учащихся, что позволяет успешно 
решать проблему формирования личности. 



Б. Слушали: 

Заместителя директора по УВР  - Реймерову В.Ю. ( одаренные дети, олимпиады , конкурсы) 

В гимназии уделяется большое внимание развитию творческих способностей 
обучающихся.  

-  решение этой сложной задачи видится в объединении усилий всех работников 
гимназии ( работа на уроках, внеурочная и внеклассная работа); 

-  во всех  учебных и воспитательных программах обязательно предусмотрены 
различные виды деятельности , способствующие развитию способностей; 

-  важную роль  для развития способностей учащихся сложившаяся система 
ежегодных мероприятий: многочисленные Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

-  большинство учащихся охвачены этой работой; 

-  существует задача добиться перехода количественных показателей в качественные 
( единицы учащихся являются победителями или призерами региональных этапов). 

 

Решили:   

Признать результаты учебно-воспитательной работы в 2021-2022 учебном году- 
удовлетворительной. 

 

 

Председатель Совета                                        Ковалев Н.С. 

 Секретарь Совета                                            Дробязко Е А. 

 

 


