
Протокол 

заседания Совета родителей (Совета гимназии) № 2 от 14.09.21г. 

Присутствуют: члены  Совета гимназии  -  родители обучающихся – 39 человек; 

классные руководители – 26 человек, администрация гимназии – 5 человек) 

Приглашенные:  нет 

Повестка: 

1.Организация работы МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой в 2021-2022 учебном 

году в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Самоопределение выпускников гимназии (9, 11 класс). 

3. Реализация Рабочей Программы Воспитания в гимназии. Реализация мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(родительский лекторий, консультирование). Проект «Пушкинская карта». 

4. Информационная безопасность. 

5. Организация горячего питания учащихся гимназии; медицинское обслуживание. 

6. Внешний вид обучающихся. 

6. Охрана образовательной организации. 

 

По первому вопросу выступала выступила Игнатьева И.А., директор гимназии. На 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" режим обучения и жизнедеятельности детей будет отличаться от традиционного, 

связан с теми или иными ограничениями, чтобы не допустить вспышек заболевания или 

распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье 

наших школьников и педагогов. Ирина Альбертовна познакомила с основными 

мероприятиями по соблюдению мер безопасности. 

По второму  и третьему вопросам выступила Карамышева И.А., заместитель директора 

по УВР, которая представила презентацию «Самоопределение выпускников 2021 года», 

познакомила присутствующих с основными вопросами, касающимися реализации РПВ и 

федерального проекта «Современная школа».  Также Карамышева И.А. рассказала о 

возможностях, которые предоставляет учащимся участие в проекте «Пушкинская карта». 

По четвертому и пятому вопросам выступила заместитель директора по безопасности, 

социальный педагог Киприянова Э.Б. Она ознакомила Совет гимназии с Памятками для 

учащихся и родителей «Безопасность в сети Интернет», рассказала об организации 

горячего питания в гимназии, о медицинском обслуживании  в новом учебном году. 

По шестому вопросу выступила Игнатьева И.А., директор гимназии. Она напомнила 

присутствующим о действующем законодательстве: 01.09.2013 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( ст .28), согласно которому установление  

требования к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 

организации. На сайте ОО в разделе «Документы» каждый желающий может 

ознакомиться с Положением о внешнем виде обучающихся гимназии. 

  

По седьмому вопросу выступил Ломанов А.Н., член родительского комитета 6 «В» 

класса. В связи с событиями, произошедшими в г.Казань, Алексей Николаевич предложил 

рассмотреть вопрос добровольного софинансирования работы охранного предприятия на 

классных родительских собраниях. 

  

Решение Совета гимназии:  



1. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Считать успешным самоопределение выпускников, продолжить 

профориентационную работу (участие в проектах «Проектория», «Билет в 

будущее» и т.п.).  

3. Ознакомить всех родителей/законных представителей обучающихся с 

мероприятиями РПВ. Активно подключать учащихся к проекту «Пушкинская 

карта». 

4. Принять к сведению информацию об организации горячего питания учащихся 

гимназии; медицинском обслуживании. 

5. Усилить родительский контроль за внешним видом обучающихся. 

6. Рассмотреть вопрос добровольного софинансирования работы охранного 

предприятия на классных родительских собраниях 

 Председатель                                                

Секретарь      
 

 


