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По  первому  вопросу  «Права  и  обязанности  родителей.  Роль  и 
ответственность  семьи  в  профилактике  распространения  антисоциальных 
явлений  среди  детей  и  подростков»  выступила  заместитель  директора  по 
воспитательной  работе Мальцева  И.В.  Она  рассказала  о  работе  работников 
гимназии  в  данном  направлении.   Акцентировала  внимание  на  том,  что 
работа гимназии в основном носит профилактический характер. Сообщила о 
том, как проводится среди учащихся и их родителей работа по бесплатному 
тестированию  в  поликлинике.  Отметила  увеличение  желающих  принять 
участие в бесплатном тестировании.

Решение:  признать  работу  удовлетворительной.   Привлекать  к  участию  в 
бесплатном тестировании детей из группы риска и детей из неблагополучных 
семей.  Начать  работу  по  проведению  тестирования  за  счет  родительской 
платы.

По  второму  вопросу  «Организация  платных  образовательных  услуг, 
согласно  потребностям  учащихся  и  родителей»  выступили  заместители 
директора по  УВР  Олейникова Н.С. и  Малушко  Т.А.,  которые рассказала о 
проделанной  работе:  опрос  среди  родителей  по  перечню  предоставления 
платных  дополнительных  образовательных  услуг,  о  согласованном  и 
утвержденном перечне и расписании, сумме за одно занятие. Рассказали об 
увеличении  перечня  платных  дополнительных  образовательных  услуг. 
Директор МОУ гимназия № 1 рассказала о расходовании денежных средств, 
полученных  от  платных  образовательных  услуг.  В  основном  денежные 
средства  были  распределены  таким  образом:  за  оплату  телефона,  вывоз 
мусора, ремонт туалета в начальной школе.



Решение:  работу  в  данном  направлении  считать  удовлетворительной, 
рассмотреть  вопрос  о  расширении  перечня  платных  дополнительных 
образовательных услуг.

   По третьему вопросу «О  подготовке  школы  к  новому учебному году» 

основным  докладчиком  выступила  директора  МОУ  гимназия  №  1 

Синицина  О.В.,  которая  сообщила  собравшимся  о  начатой  работе  по 

подготовке  к  новому  учебному  году  коллективом  гимназии. 

Основными вопросами стали: -   проект  учебного плана;

-   организация летнего отдыха;

-   материально-техническое  обеспечение УВП;

-   выбор учебников.  

Информация  была  представлена  исчерпывающая .  Рассказан 

алгоритм  выбора  учебников,  подготовка  к   составлению  проекта  

учебного  плана,  организация  летнего  отдыха,  где  особое  внимание  

было  обращено  на  привлечение  детей  из  группы  риска  и  детей  из  

неблагополучных  семей,  детей  из  малоимущих  и  малообеспеченных 

семей .  Подбор  учебников  составляется  из  материально-  

технического  обеспечения  гимназии.  Ведется  постоянная  работа  по 

изучению нормативно-правовой базы  и возможностями гимназии.

:  Решение работу  по  подготовке  к  новому  учебному  году  признать  

удовлетворительной .  Членам  управляющего  совета  принять  активное  

участие  для  привлечения  спонсорских  средств  для  расширения  

материально-технической базы гимназии.



   По четвертому вопросу «О  награждении  учащихся  и  классных 

коллективов по итогам учебного года» выступила директора МОУ гимназия 
№    Синицина  О.В.,  которая  сообщила,  что  в  гимназии  разработаны 
локальные  акты  «  Самый  лучший  класс»,  «Самый  лучший  классный 
руководитель», согласно данных положений в течение года велся мониторинг 
по отбору кандидатов на звание. 

Решение:  работу  в  данном  направлении  продолжить  и  на  сайте  гимназии 
постоянно помещать информацию рейтинга кандидатов.
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