
Решение   Общешкольной родительской конференции 

05 сентября 2018 года: 

1.                 Принять информацию к сведению. 

2.                 Одобрить отчет директора О.А.Гайн о результатах 

деятельности  за 2017-2018 учебный год.Довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию  на родительских собраниях до 

10 сентября 2018 года. 

3.                 Довести до сведения родителей (законных представителей) 

отчет ревизионной комиссии о расходовании добровольных 

пожертвованиях за 2017-2018 учебный год до 10.09.2018 года на 

родительских собраниях. 

4.                 Довести до сведения родителей на родительских собраниях 

до 10.09.2018 информацию о профилактических прививках, графике 

медицинских осмотров обучающихся на 2018-2019 учебный год. 

5.                 Разместить  реестр  кружков, клубов, секций и творческих 

объединений на 2018-2019 учебный год на официальном сайте 

гимназии. 

6.                 Довести реестр  кружков, клубов, секций и творческих 

объединений на 2018-2019 учебный год  до сведения родителей на 

родительских собраниях до 10.09.2018 года. 

7.                 Активно использовать в организации воспитательной 

системы гимназии работу организаций дополнительного образования 

города Барнаула. 

8.                 Согласовать  план работы по улучшению МТБ на 2018-2019 

учебный год, на родительских собраниях до 10.09.2018 года, заслушать 

предложения родителей (законных представителей)  по внесению 

дополнений и предложений в данный план, отразить данный вопрос в 

протоколах родительских собраний. 

9.                 Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о персональной ответственности за питание обучающихся 

на родительских собраниях до 10.09.2018 года. 

10.            Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о реализации платных образовательных услуг на 

родительских собраниях до 10.09.2018 года. 

11.            Повторно довести до сведения родителей (законных 

представителей) основные направления Положения об организации 

пропускного режима и Положения о системе видеонаблюдения в МБОУ 

«Гимназия №45» на родительских собраниях до 10.09.2018 года. 

12.            Одобрить проекты Федерации гимназистов на 2018-2019 

учебный год. 



13.            Предложить кандидатуры представителей родителей для 

работы в Совет гимназии: 

Лихачева Любовь Анатольевна, 1А 

Артеменко Оксана Владимировна, 4Б,  9А 

Пахарукова Ольга Юрьевна, 4Б, 10Б 

Путилина Юлия Анатольевна, 5Б 

Земцова Наталья Петровна, 7Б 

Фатеева Наталья Викторовна, 1А, 10В 

Куппер Элина Викторовна, 7А 

Перспективы развития материально-технической 

базы гимназии на 2018-2019 учебный год в рамках 

реализации Программы развития гимназии: 

  
1.   Пополнение фонда библиотеки учебными пособиями и 

художественной литературой, электронными формами учебников, 

2.   Обновление компьютерного оборудования  и оргтехники 

гимназии, 

3.   Благоустройство территории и здания гимназии, комнаты 

Федерации гимназистов, 

4.   Замена деревянных окон кабинетов 2 и 3 этажей, выходящих в 

коридоры, на окна ПВХ, 

5.  Косметический ремонт гимназии в течение учебного года и в 

летний период. 

  

Председатель общешкольной  родительской 

конференции  Артеменко О.В.                   

Секретарь                                       Пахарукова О.Ю. 

 

Анализ деятельности МБОУ «Гимназия №45»за 2017-2018 

учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год 

https://gimn45.ru/roditelyam-i-uchenikam/gosudarstvennoe-obshhestvennoe-upravlenie-sovet-gimnazii/analiz-deyatelnosti.html
https://gimn45.ru/roditelyam-i-uchenikam/gosudarstvennoe-obshhestvennoe-upravlenie-sovet-gimnazii/analiz-deyatelnosti.html

