Протокол заседания Совета родителей №8 от 14.10.16.
Присутствовали родители (9 из 15 человек):
Гулк И.И.; Семенова И.В.; Демченко О.С.; Сорина И.Г.; Назарова М.В.; Савенков П.В.;
Аржанова И.А.; Леонова И.А.; Осколкова О.Н.;
Родители:
Чигирев В.В.; Доброхотова Е.Н.
От СПбГУ:
Начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А.; заместитель проректора по
учебно-меодической работе Плоткин В.А.; советник при ректорате Серова Н.В.
Повестка заседания:
1. Выборы президиума Совета:
Подробно: http://agym.spbu.ru/files/2016/protokol_sovet_14102016.pdf
За Осколкову О.Н. проголосовали 5 члена - избрана председателем Совета.
За Демченко О.С. проголосовали 4 члена - избрана заместителем председателя секретарем Совета.
2. О ведении электронных дневников и журналов. Было отмечено, что заполнение
дневников ведется, но на сегодняшний день не все учителя успевают своевременно
выставлять оценки. Плоткин В.А. сообщил об организации данной работы. Решено
вернуться к вопросу позднее.
3. О повышении уровня преподавания английского языка. Демченко О.С. и Семенова
И.В. сообщили мнение рабочей группы. Предложено:
- Составить список учебной литературы, которой следует, по мнению Совета, обеспечить
гимназистов (отв. Демченко О.С.);
- Подготовить проект обращения Совета к руководству СПбГУ об дополнительном
оснащении кабинетов английского (отв. Доброхотова Е.Н.).
4. О подготовке к сдаче ЕГЭ. Серова Н.В. сообщила членам Совета, что вопрос будет
решаться в плановом порядке, что будут организованы подготовительные группы для
гимназистов.
5. Об организации стирки в общежитии. Чигирев В.В. доложил о текущем
удовлетворительном состоянии вопроса. Решено держать ситуацию на контроле.
6. Обсуждали необходимость и возможность обеспечения каждого класса не только
классным руководителем, но и воспитателем. Совет полагает целесообразным
прикрепить к классу или группе гимназистов воспитателя. Решено продолжить
проработку вопроса.
7. О питании в столовой. Появились жалобы обучающихся на объем порций и качество
питания. Решено: Осколкова О.Н. проверит и к следующему собранию Совета сообщит о
наличии проблемы и принимаемых мерах.
8. Об обеспечении проживающих в общежитии комнатами для занятий. Совет, по
многочисленным просьбам детей и родителей, обратится к администрации продлить
возможность пользования аудиториями для самоподготовки на 2-м эт. до 22.00 и/или
найти возможность выделить хотя бы одну комнату на 3-м, 4-м этажах.
9. О нечитаемости штрих-кодов на платежных квитанциях в некоторых отделениях
Сбербанка. Совет обратится к администрации рассмотреть возможность урегулирования
этого вопроса, а также продолжит изучать вопрос и его системность для всех отделений
Сбербанка.
10. О безопасности дорожного движения. Обсуждался вопрос организации пешеходного
перехода (установление лежачего полицейского, зебры и соответствующих знаков) перед
входом с пер. Каховского. Решено подготовить проект обращения в соответствующую
инстанцию (отв. Савенков П.В.).

11. О продаже алкоголя несовершеннолетним. Совет решил обсудить с заведениями,
расположенными недалеко от пер. Каховского, д.9, о недопустимости продажи алкоголя
несовершеннолетним (отв. Гулк И.И. и Савенков П.В.).
12. Обсуждался вопрос отсутствия ограждения вокруг Академической гимназии
(пер. Каховского, д.9). Районные власти убрали часть "старого" забора, в следствие чего
участились случаи проникновения лиц в состоянии алкогольного опьянения на
прилегающую к школе территорию. Решено подготовить проект обращения в
администрацию Василеостровского р-на (отв. Савенков П.В.).
13. Режим дня. Совет просит администрацию СПбГУ установить надлежащий контроль
за перемещениями между мужским и женским этажами после 23.00.
14. Об установки шкафчиков для обуви. В ходе обсуждения члены Совета пришли к
выводу о нецелесообразности в настоящее время установки шкафчиков в гимназии (в
связи с отсутствием места, с рисками ненадлежащего использования, порчи и т.п.), а
также высказали мнение о целесообразности выработать предложения по
переоборудованию помещения гардероба. Решено проработать вопрос (отв. Демченко
О.С.).

Председатель

О.Н. Осколкова

