
Решение  расширенного заседания Совета гимназии  

от 27.11.2019 года 

 

1. Согласовать списки обучающихся и педагогов для размещения на Доске 

почета на родительских собраниях года и классных часах до 30.11.2019, 

предоставить протоколы собраний до 05.12.2019 года Дарьяновой М.А., 

зам.директора по ВР. Довести информацию до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

2. Привлечь членов Федерации гимназистов, социальных партнеров, 

родительскую общественность к проведению праздника «Гордость 

гимназии» 20.12.2019 - ответственная Дарьянова М.А., Бахарева Е.С., Кустов 

А., Лихачева Л.А.. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия – 

35000.00 рублей.  И.о. председателя общешкольной родительской 

конференции Лихачевой Л.А. приобрести подарки номинантам - 

обучающимся на Доску почета. 

3. Отметить высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемой 

муниципальной услуги на основании анкетирования обучающихся, 

мониторинга качества образования обучающихся в гимназии (основание - 

отчеты). Одобрить работу родительских комиссий по направлениям – 

контроль  за качеством питания (проведена 1 целевая проверка), контроль за 

санитарно-эпидемиологическими условиями образовательного процесса 

гимназии (постоянный контроль – устранение замечаний в ходе проверок). 

Довести информацию до сведения родителей на родительских собраниях.  

4. Довести до сведения родителей на классных родительских собраниях итоги 

1 четверти 2019-2020 учебного года. На основании мониторинга системы 

управления качеством образования обучающихся гимназии обратить особое 

внимание родителей на контроль за выполнением домашнего задания 

учащимися, посещением консультаций учащимися гимназии  2-11 классов 

(бесплатные), на подготовку учащимися 4-х, 9-х, 11-х классов к 

государственной  итоговой аттестации -2020. 

5. Результаты (оценки) ВПР 2020 года обучающихся гимназии учесть как 

оценку за итоговую контрольную работу с целью сокращения количества 

написания диагностических и контрольных работ. Для  обучающихся  9-х и 

11-х классов провести пробные работы по обязательным дисциплинам. 

6. Повторно довести до сведения родителей на родительских собраниях о 

правилах поведения обучающихся на катке, на снежной горке, о правилах 

дорожной безопасности в зимних условиях. 

7. Согласовать проекты по дальнейшему развитию гимназии согласно 

Программе развития на 2020 год – реконструкция столярной мастерской, 

замена старых оконных блоков 2-3 этажей, выходящих в коридоры здания. 

8. Информацию о проведении Месячника профилактики правонарушений 

довести до сведения родителей учащихся. Обратить внимание родителей 

на профилактику вредных привычек и соблюдение Закона Алтайского 

края от 7 декабря 2009 г. N 99-ЗС "Об ограничении пребывания 



несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 

края". 

9.  Согласно положению о Системе управления качеством образования 

гимназии учитывать основные критерии развития гимназии№45: 

1.Доступность образования, 
2.Выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО и санитарно-гигиенических требований к 

организации обучения,  
3.Эффективность  работы с обучающимися, имеющими потребности в 

повышенном уровне образования (одаренные дети),  

4.Индивидуализацию образования, 
5.Использование современных технологий обучения (ЭФУ),  
6.Результативную  воспитательную работу,  

7.Высокую квалификацию педагогов, 

 8.Удовлетворенность качеством образования со стороны родителей и 

обучающихся,  

9. Информационную открытость. Особое внимание обратить на роль 

ГОУ в развитии гимназии. Организованным структурам групп 

общественности активнее использовать работу круглых столов, 

конференций, школьную газету, сайт гимназии для реализации 

основных направлений работы по развитию гимназии.  

10. Согласовать план проведения праздничных новогодних  мероприятий. 

Выделить средства на проведение детских утренников, новогодних 

программ в размере 10000.00 рублей. 

11. Обратиться к родительской общественности гимназии за помощью 

новогоднего оформления  здания гимназии и актового зала/столовой, 

приобретения елки, очистке территории от снега. 

12.  На основании положения об организации пропускного режима в 

гимназии обратить особое внимание родителей (законных 

представителей) на организацию пропускного режима и обязанности 

родителей и обучающихся по его выполнению. 

13. Согласовать акт  №3 и отчет расходования внебюджетных средств за 

период сентябрь-ноябрь 2019 года. Довести до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся на родительских собраниях. 

14.  Согласовать локальный акт Правила использования сотовых  телефонов и 

других средств коммуникации в МБОУ «Гимназия №45». 

15. Выделить средства в размере 15000.00 рублей на изготовление стола под 

аппаратуру для реализации воспитательных мероприятий для 

обучающихся гимназии. 

16. Провести реконструкцию мастерской под малый спортивный зал, 

выделить средства на ремонт помещения в размере 200000.00 рублей. 

 


