
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова города Сочи 

 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания  

с представителями родительского комитета с 1 по 11 класс 

 

от 22.03.2021 года                                                                                            

 

Присутствовали: Начальник управления по образованию и науке Медведева 

О.Н., Главный специалист отдела общего и профессионального образования 

Управление по образованию и науке Перфильева О.И., родители (56 

человек), заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(Гордиенко З.Н., Пастухова Т.Н., Зудина В.В., Кузьменко И.В.), заместитель 

директора по учебно-методической работе (Баранюк А.А.), заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе (Чернобаева Ю.В.). 

 

Повестка дня: Организационные вопросы образовательного процесса 

 

Слушали: Начальника управления по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края Медведеву О.Н., по вопросам организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Вопросы, замечания, пожелания родителей: 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Несвоевременное заполнение журнала СГО, информация по критериям 

оценивания, отметки, посещаемость. 

3. Причины отстранение обучающихся от занятий.  

4. Ящик для обращений родителей, учащихся к администрации (обратная 

связь). 

5. Адаптация вновь прибывших учащихся. 

6. Организация питания в школе.  

7. Поступление учащихся в 10 класс.  

8. Дополнительные занятия. 

9. Преподавание уроков технологии: девочки, мальчики.  

10. Расписание звонков. 

11. Поддержание дисциплины педагогом на уроке. 

12. Проведение педагогами гимназии консультаций для слабоуспевающих 

учащихся. 

13. Процедура выдачи значков ГТО. 

14. Проведение лекций по половому созреванию учащихся. 



Решение собрания: 

 

1. Провести педсовет гимназии №15 на темы, обозначенные на 

родительском собрании, утвердить план действий. 

2. На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» проведение родительских собраний разрешено только в 

онлайн режиме. Администрацией гимназии №15 взять на контроль 

проведение родительских собраний. 

3. Администрации гимназии №15 не реже 2-3 раз в неделю проверять 

своевременное заполнение электронного журнала АИС СГО 

ответственными сотрудниками. 

4. Каждый родитель может обратиться к администрации гимназии №15 с 

волнующим его вопросом. Для этого на сайте образовательной 

организации имеется вкладка «Обратная связь» 

(http://gs15.ru/contact/), а на первом этаже установлен «ящик 

доверия». 

5. На постоянной основе проводить тренинги для адаптации учащихся 

первой, пятой и десятой параллелей. Для комфортного пребывания 

вновь прибывших учащихся по необходимости привлекать школьного 

психолога. Для получения индивидуального психологического 

сопровождения обучающегося родителям необходимо направить в 

адрес директора письменное заявление. 

6.  В соответствии с приказом от 31.08.2020г. № 213/1 «О создании 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания» в гимназии №15 работает общешкольный родительский 

контроль. Информация о деятельности комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания находится в свободном доступе на 

сайте гимназии №15 в разделе «Школьное питание» 

(http://gs15.ru/shkolnoe-pitanie/). Войти в состав комиссии может 

любой желающий из числа родителей гимназии. 

7. С правилами приема в первый и десятый классы гимназии №15 можно 

ознакомиться на сайте гимназии во вкладке «Поступление в ОО» -

«Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназию №15 им. Н.Н. Белоусова Краснодарского края 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

http://gs15.ru/contact/
http://gs15.ru/shkolnoe-pitanie/


углубленным изучением отдельных учебных предметов и для 

профильного обучения». (http://gs15.ru/postuplenie-v-oo/). 

8. На сайте образовательной организации во вкладке «Платные 

образовательные услуги» (http://gs15.ru/sveden/paid_edu/) можно 

ознакомиться с информацией о порядке оказания платных 

образовательных услуг гимназией №15: 

– Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг от 31.08.2016 года. 

– Постановлением от 12.07.2016 №1635 «Об утверждении тарифов 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг». 

– Постановлением «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706. Для получения 

услуги необходимо обратиться с заявлением на имя директора 

гимназии №15 с указанием образовательной услуги. 

9. В настоящее время уроки технологии в гимназии №15 проводятся по 

утвержденной рабочей программе совместно по подгруппам. 

Администрации гимназии рекомендовано предусмотреть возможность 

проведения уроков технологии по подгруппам: девочки, мальчики. 

10.  На основании Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» в гимназии 

учащиеся обучаются по ступенчатому графику начала уроков, что 

исключает необходимость в школьном звонке. С целью организации 

полноценного отдыха обучающихся администрации гимназии 

рекомендовано неукоснительное соблюдение графика и длительности 

перемен. 

11.  Администрацией гимназии №15 на сайте образовательной 

организации опубликована информация о проведении педагогами 

гимназии №15 консультаций для слабоуспевающих учащихся. 

12.  Все граждане, сдавшие нормативы ГТО находятся в единой базе. Для 

получения знака ГТО необходимо обратиться к администрации 

гимназии №15. 

13.  Администрации гимназии №15 рекомендовано обратиться в ГБУЗ 

«ЦОЗИМП г.Сочи» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края для привлечения специалистов и проведения лекций по половому 

созреванию учащихся. 

 

 

Председатель: Пастухова Т.Н. 

Секретарь собрания: Чернобаева Ю.В. 

http://gs15.ru/postuplenie-v-oo/
http://gs15.ru/sveden/paid_edu/

