
Протокол № 4 

заседания Совета родителей гимназии № 505 

от 15.05.2018 

 

Присутствовали 20 человек (см. Лист регистрации). 

Отсутствовали представители 4а, 5б, 6а классов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О работе в 2017-2018 учебном году гимназической Службы медиации 

(К.А.Лебедева). 

2. О работе представительных органов гимназии в 2017-2-018 учебном году. 

3. О работе гимназического самоуправления в 2017-2018 учебном году. 

4. Обсуждение календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

5. Обсуждение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

6. Организация внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в начальной 

и основной школе. 

7. Организация предоставления платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном 

году. 

8. Промежуточные итоги использования платформы «Мобильная электронная школа» 

(МЭШ). 

9. Внешний вид обучающихся. Заказ (приобретение) школьной и спортивной формы. 

10. Изменения в правилах перевозок детей автобусами с 01.07.2018. 

11. Организация питания учеников гимназии.  

12. Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на территории 

Красносельского района СПб за 12 месяцев 2017 года. 

13. О работе ГОЛ «Радуга» на базе гимназии в июне 2018 года. 

14. Согласование проектов локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся. 

15. Анкетирование родителей обучающихся. 

16. Объявления, ответы на вопросы. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу повестки слушали педагога-психолога Лебедеву К.А. которая 

рассказала об организации работы Службы медиации в гимназии, о первых успехах. Её 

выступление дополнила Полякова Татьяна Владимировна, член службы медиации 

от Совета родителей. Татьяна Владимировна отметила высокую эффективность обучения 

детей-медиаторов. В следующем учебном году от Совета родителей для работы в Службе 

медиации предложила свою кандидатуру Сычёва Виктория Витальевна. 

2. По второму вопросу выступала Н.М.Шестакова, которая проинформировала Совет 

родителей об итогах работы 4-х представительных органов гимназии. Представителем 

Совета родителей в Службе медиации была Татьяна Владимировна Полякова, приняла 

участие в 4 заседаниях, работала эффективно и заинтересованно. Войти в состав Службы 

медиации в следующем учебном году выразила желание Сычёва Виктория Витальевна. 



Второй год подряд активно работали в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Оксана Николаевна Зиненкова и Ольга 

Павловна Петрова. Н.М.Шестакова поблагодарила их за работу и предложила продолжить 

сотрудничество в следующем учебном году. В работе Комиссии по питанию принимал 

участие Ю.Н.Киселев, который согласился продолжить работу в следующем учебном году. 

Н.М.Шестакова выразила благодарность Е.В.Таратиной, которая приняла участие 

в 13 заседаниях Комиссии по распределению стимулирующих выплат. Особую 

благодарность директор выразила Марине Александровне Харламовой, председателю 

Совета родителей, за активную жизненную позицию и организацию работы Совета. 

3. По третьему вопросу повестки слушали директора гимназии Н.М.Шестакову. 

Ученическое самоуправление в гимназии в соответствии с новым положением начало 

свою работу с октября 2017 (сентябрь – выборные процедуры). С разной степенью 

активность работают и классы, и секторы, и ребята в Совете старшеклассников. Успехи 

есть там, где правильно проведены выборы, где в управленческие структуры попали 

настоящие лидеры. Это сектор культуры, волонтерства, учебный сектор. Менее активны 

спортивный сектор, медиасектор и патриотический сектор. Не получилось пока 

организовать взаимодействие с Вами, родителями. Но мы понимаем, что это болезни 

роста. Стала в новом формате выходить наша газета «Гимназист». Есть уже 

положительные результаты: выявились дети с ярко выраженными лидерскими качествами, 

которые ранее были не очевидны: Алевтина Соколова (8а), Диана Балон (8в), Анастасия 

Зибарова (10). 27 апреля 2017 года прошел форум гимназического самоуправления «Шаг 

навстречу», на котором присутствовали ребята из Совета старшеклассников, 

администрация гимназии, педагоги, возглавляющие секторы, а также родители – 

Т.В.Полякова, С.И.Малая, Е.В.Таратина. Форум принял резолюцию, которую мы 

рассматриваем как программу работы на следующий учебный года. 

Очень заинтересованно работает и еще одна ученическая структура – служба медиации. 

В этой службе, помимо взрослых, 5 детей-медиаторов, которые прошли обучение у нашего 

психолога К.А.Лебедевой. Прошли уже 6 процедур медиации, обеспечено сопровождение 

детьми-медиаторами учеников 4б класса. Троих сопровождают успешно, у одного 

четвероклассника нет положительной динамики (семейная обстановка не позволяет 

ребенку развиваться в правильном направлении). В службе медиации трое из 5 – 

выпускники 11 классов, поэтому в следующем учебном году предстоит новая учеба 

и новая работа для этой службы.  

Активно, интересно и творчески работает отряд ЮИД под руководством педагога-

организатора Л.В.Югановой. 

4. Н.М.Шестакова познакомила родителей с календарным учебным графиком  

на 2018-2019 учебный год. (Слайды 9-14 презентации). Особое внимание уделено 

обсуждению сроков каникул, заседаний Совета родителей, дат проведения родительских 

собраний. Предложений о внесении изменений в календарный учебный график 

от родителей не поступило. 

5. Н.М.Шестакова познакомила Совет родителей с проектом учебного плана  

на 2018-2019 учебный год (Слайды 15-30 презентации). Родителям подробно разъяснено, 



как используется часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 1-8 классах, и как распределяются часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане 9-11 классов. Совет родителей одобрил проект учебного 

плана. 

6. Освещая шестой вопрос повестки, Н.М.Шестакова подчеркнула, что внеурочная 

деятельность в 1-8 классах – обязательная часть образовательной программы гимназии. 

У родителей есть право выбора курсов внеурочной деятельности. Есть процедура учета 

занятости детей в учреждения дополнительного образования, которую необходимо 

соблюдать. Н.М.Шестакова рассказала о курсах внеурочной деятельности, которые 

предлагают педагоги гимназии и ДДТ в следующем учебном году (слайды 31-36). 

7. По седьмому вопросу повестки выступила Н.М.Шестакова (слайды 37-41 

презентации). Наталья Михайловна рассказала о задачах, которые гимназия решает, 

предлагая родителям заключение договоров о предоставлении платных образовательных 

услуг. Также директор проинформировала родителей о том, какие услуги предлагают 

педагоги в следующем учебном году. 

8. Директор гимназии рассказала, что с 5 февраля началась реализация проекта «МЭШ 

в 7 классах гимназии: 2в, 3б, 5б, 8а, 8б, 8в, 10. Из 22 учителей, работающих в указанных 

классах, 20 выразили желание использовать МЭШ.  Освоение портала идет не просто, 

но учителя создали рабочую группу, в которой обмениваются опытом, организовано 

взаимопосещение уроков с использованием МЭШ. Освоили видеоконференции. Есть 

проблемы технического характера, есть нежелание  некоторых учителей прилагать усилия 

для расширения методических приемов. Однако есть и успехи: нашла свой почерк 

в использовании МЭШ О.А.Таболина, Е.А.Виноградова, И.А.Панасюк. Учителя начальной 

школы отмечают однозначную пользу МЭШ для болеющих детей. Решение: решение 

о продолжении использования МЭШ принять на декабрьском заседании Совета родителей. 

9. Н.И.Рындина, освещая этот вопрос, попросила родителей более настойчиво 

контролировать внешний вид обучающихся. График заказа школьной формы (слайд 45) 

опубликован на сайте. От родителей поступило предложение: у многих есть ненужная уже 

школьная форма (стала ребенку мала), но находящаяся в хорошем состоянии. Родители 

предложили отдавать такую форму семьям, которые ссылаются на то, что для них 

приобретение формы слишком дорого. Организацию поручить волонтерскому сектору. 

10. По вопросу 10 выступила Н.И.Рындина, которая проинформировала родителей, 

что с 01.07.2018 вступают в силу дополнения к существующим правилам перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом. Обратить внимание: автобус 

должен быть оснащен проблесковым маячком желтого цвета, год выпуска ТС  - не старше 

10 лет (слайды 48-49). 

11. По вопросу организации питания в гимназии выступила социальный педагог 

С.Б.Горошко. Светлана Борисовна призвала всех детей начальной школы посещать 

столовую (завтраки и обеды), а родителей своевременно оплачивать питание (слайд 50). 

12. Социальный педагог гимназии И.В.Пантюхина познакомила родителей со справкой 

ВРИО зам. начальника ОУУП и ПДН УМВД России по Красносельскому району  

Санкт-Петербурга – начальника ОДН майора полиции Е.М.Дейник «Анализ оперативной 



обстановки по линии несовершеннолетних на территории Красносельского района СПб за 

12 месяцев 2017 года». Ирина Викторовна обратила внимание родителей на их обязанность 

контролировать свободное время детей и напомнила об ответственности за воспитание 

детей. 

13. Н.И.Рындина сообщила о наличии 3-х вакантных мест для льготных категорий детей 

в ГОЛ «Радуга». 

14. Н.М.Шестакова представила родителям проекты локальных актов: 

- «Положение об оценивании обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга» , 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга», 

- «Положение об организации питания обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 505 Красносельского района Санкт-

Петербурга», 

- «Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение», 

- «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского района 

Санкт-Петербурга». 

15. Н.М.Шестакова обратилась к родителям с просьбой о заполнении двух анкет: одна 

анкета интерактивная – её необходимо заполнить на официальном сайте гимназии, вторая 

анкета – на бумажном носителе. Просьба заполнить на родительских собраниях. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отметить хорошую работу школьной службы медиации. Рекомендовать в состав 

Службы в 2018-2019 учебном году Викторию Витальевну Сычёву. 

2. Признать удовлетворительной работу представительных органов гимназии. 

Включить в 2018-2019 учебном году в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений О.Н.Зиненкову и О.П.Петрову; в Комиссию по 

питанию – Ю.Н.Киселева, в Комиссию по распределению стимулирующих выплат – 

Е.В.Таратину. 

3. Признать работу Совета старшеклассников в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. Рекомендовать в 2018-2019 учебном году строить работу Совета с 

учетом резолюции форума №Шаг навстречу». 

4. Принять календарный учебный график на 2018-2019 учебный год в предложенном 

варианте. 

5. Согласовать распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (1-8 классы), и часов компонента образовательного 

учреждения в 9-11 классах в предложенном директором гимназии варианте. 

6. Родителям обучающихся 1-8 классов определиться с выбором курсов внеурочной 

деятельности  на 2018-2019 учебный год на родительских собраниях 16-17 мая 2018 года. 

7. Рекомендовать родителям заключение договоров на посещение детьми платных 

образовательных услуг. 



8. Вопрос о продолжении использования МЭШ в учебном процессе обсудить на 

Совете родителей в декабре 2018 года. 

9. Родителям учеников тщательнее контролировать внешний вид детей. 

Волонтерскому сектору обсудить и предложить технологию передачи школьной формы, 

которая стала мала,  от одних семей другим. Акцию «Подари форму» провести в августе-

сентябре 2018 года. 

10. При организации поездок в следующем учебном году принять к сведению 

информацию о нововведениях в правилах перевозок, вступающих в силу с 01.07.2018. 

11. Рекомендовать родителям обучающихся своевременно оплачивать питание детей, не 

допуская задолженности. 

12. Принять к сведению информацию о состоянии детской преступности и довести эту 

информацию до сведения родителей на родительских собраниях. 

13. Согласовать  

- «Положение об оценивании обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга» , 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга», 

- «Положение об организации питания обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 505 Красносельского района Санкт-

Петербурга», 

- «Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение», 

- - «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского района 

Санкт-Петербурга». 

14. Родителя учащихся гимназии заполнить две анкеты: одну – на сайте гимназии, 

другую – на бумажном носителе 16-17 мая 2018 года. 

15. Признать работу Совета родителей в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

16. Избрать председателем Совета родителей на 2018-2019 учебный год Марину 

Александровну Харламову. 

 

Голосовали: 

«за» - 20 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Председатель Совета родителей 

гимназии № 505        М.А.Харламова 


