
Протокол № 1 

заседания Совета родителей гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

от 13.09.2016  

 

Присутствовали: 25 человек (см. Лист регистрации). 

Отсутствовали: представители 6а и 10б  классов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги 2015-2016 учебного года. 

2. Знакомство с новыми педагогами гимназии. 

3. Выборы председателя Совета родителей гимназии. 

4. Делегирование двух представителей РК в Комиссию  

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, одного – в Комиссию по питанию, одного – в Службу 

медиации. 

5. Организация платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном 

году. 

6. Особенности режима и организации образовательного процесса  

в 2016-2017 учебном году. 

7. Организационные вопросы, объявления, ответы на вопросы участников 

заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросам 1-7 повестки слушали директора гимназии Н.М.Шестакову. 

Содержание выступления – в Приложениях 1-4 к протоколу, а также  

в презентации к заседанию. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Довести до сведения родителей обучающихся аналитическую 

информацию об итогах деятельности гимназии в 2015-2016 учебном году 

(Приложение1 – Презентация). Рекомендовать познакомиться с Публичным 

отчетом администрации, размещенном на сайте гимназии. 

2. Избрать председателем РК гимназии Ольгу Юрьевну Розенталь. 

3. Принять Положение о Совете родителей обучающихся ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга. 

4. Делегировать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Оксану Николаевну Зиненкову  

и Ольгу Павловну Петрову, в Комиссию по питанию – Юрия Николаевича 

Киселева, в Службу медиации – Татьяну Владимировну Полякову. 



5. Познакомить родителей с информацией о новых педагогах гимназии. 

6. Каждому классу делегировать в Ассоциацию наблюдателей  

1-2 представителей. Информацию предоставить председателю Совета 

родителей до 19.09.2016 

7. Проинформировать родителей о ключевых мероприятиях гимназии  

в 2016-2017 учебном году. 

8. Рекомендовать родителям учеников поддержать желание детей 

участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. 

9. Окончательно определиться с выбором дополнительного образования 

детей в гимназии на 2016-2017 учебный год на бюджетной и платной основе 

до 19.09.2016. 

10. Родителям, обеспечивающим дополнительное образование детей  

в других учреждениях дополнительного образования представить 

соответствующие справки с указанием места и времени занятий  

до 23.09.2016 

11. Проинформировать родителей об изменении системы оценивания, 

отраженной в локальных актах:  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  

Положение об организации, содержании и требованиях к оформлению 

проектной и  учебно-исследовательской  деятельности обучающихся.  

12. Ознакомить родителей с информацией Отдела здравоохранения  

о профилактике туберкулеза и прививках. 

13. Познакомить родителей с письмом Минобрнауки России  

о самовольном уходе детей из семей или из государственных учреждений. 

14. Ознакомить родителей под подпись с распоряжением КО СПб  

№ 2524-р от 30.10.2013 

15. Родителям 1-11 классов до 25.09.2016 подключиться к сервису 

«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование» 

16. Запретить родителям вход в здание гимназии до 9.00 в целях создания 

комфортных условий для входа в гимназию детей. Встречи с учителями-

предметниками согласовывать через классных руководителей. 

17. Председателям Родительских комитетов классов разрешить посещение 

классных руководителей без предварительного оповещения вахты. 

18. При оформлении отсутствия ребенка в гимназии необходимо  

к заявлению родителя прикладывать документы, подтверждающие причину 

отсутствия. 

19. Каждому классу заполнить 10 анкет по вопросам оказания ПОУ. 

http://gymnase505.ucoz.ru/Documents/polozhenie_ob_attestacii-shablon_mcfr-moskva-1.pdf
http://gymnase505.ucoz.ru/Documents/polozhenie_ob_attestacii-shablon_mcfr-moskva-1.pdf
http://gymnase505.ucoz.ru/Documents/polozhenie_ob_attestacii-shablon_mcfr-moskva-1.pdf
http://gymnase505.ucoz.ru/Documents/polozhenie_ob_attestacii-shablon_mcfr-moskva-1.pdf


20. Каждому классу заполнить 10 анкет по оценке качества работы ОУ. 

21. Заполненные анкеты сдать классным руководителям до 19.09.2016. 

22. Всем родителям провести с детьми разъяснительную работу  

по следующим вопросам: 

- о запрете оставления в гардеробе каких-либо вещей; 

- о правилах пользования мобильными устройствами; 

- о правилах пользования туалетами; 

- о необходимости соблюдения Положения о внешнем виде обучающихся. 

 

Голосовали: 

«за» - 25 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Председатель Совета родителей  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга   О.Ю.Розенталь 

 

 

 

 


