
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Протокол заседания №5 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                     22 января 2016 года 
 
 
Председатель собрания: Чигирев В.В.; 
Секретарь собрания: Аржанова И.А.; 
Присутствовали 13 членов Совета родителей: Комрова Н.Т., Солодова О.В., Бабчева 
Т.С., Доронина Н.С., Степанова И.В. Буслова А.М.,  Саммель Н.Н., Королькова Н.Н., 
Осколкова О.Н., Евдокименко Е.Э., Ничипорук Т.П., Аржанова И.А., Чигирев В.В. 
 
Заместители начальника Управления по работе с молодежью Федоров В.В., Берницева 
Е.Г. 
Кворум имеется (13 членов из 14). 
 
Повестка заседания: 

1. Об организации питания гимназистов; 
2. О повышении качества преподавания; 
3. Об организации работы Совета; 
4. Об улучшении медицинского обслуживания гимназистов проживающих в 

интернате; 
5. О работе воспитателей; 
6. Об организации времени гимназистов, остающихся на выходные дни в интернате; 
7. О повышении качества спец. курсов и дополнительных занятий; 
8. О помощи детям, чьи родители попали в трудную ситуацию; 
9. Методическая помощь ученикам, участвующим в олимпиадах; 
10. Преемственность поколений. Шефство. Общение со студентами СПбГУ как часть 

"программы профориентации"; 
11.  Разное. 

 
1. По первому вопросу. 
Об организации питания гимназистов.  
Отмечено  улучшение качества питания после смены кейтеринговой компании. 
Обсуждены имеющиеся замечания и недостатки (отсутствие хотя бы одного родителя со 
всей площадки, готового к работе в комиссии по питанию) по Петергофской площадке. 
Постановили: Принять участие во встрече с представителями кейтеринговой компании 
26.01.2016 
 
2. По второму вопросу: 
О повышении качества преподавания.  
Проведена дискуссия: О критериях оценки качества преподавания. 
Постановили: Провести встречу с преподавателями гимназии в рамках родительского 
собрания 29.01.16. 
 
3. По третьему вопросу:   Об организации работы Совета.  
Отмечено отсутствие инициативы со стороны родителей учащихся АГ. Не 
зарегистрировано ни одного обращения в Совет за полтора месяца! 
Постановили:  совещательную функцию совета дополнить исполнительной.  
Создать рабочую группу в каждом классе.   
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Рабочая группа изучает один из вопросов повестки дня грядущего заседания Совета и 
вносит предложения по решению. 
Координация через представителя класса в совете. Распределение спектра вопросов для 
проработки по классам предложено обсудить с родителями гимназистов. 
Для координации работы Совета на общественных началах введена должность секретаря 
Совета. Секретарем совета единогласно утверждена Аржанова И.А.  
 
4. По четвертому вопросу: Об улучшении медицинского обслуживания гимназистов 
проживающих в интернате. 
Обсуждены имеющиеся проблемы и возможность улучшения медицинского 
обслуживания гимназистов проживающих в интернате. 
 
5. По пятому вопросу:      О работе воспитателей.   
Слушали: заместителя начальника Управления по работе с молодежью СПбГУ Берницеву 
Е.Г. 
Постановили:  одобрить меры предпринятые администрацией и отметить, что 
проведенные изменения приведут к усилению воспитательной функции. 
Высказано пожелание решить через воспитателей такую задачу, как обеспечение 
обратной связи с гимназистами, проживающими в интернате. 
 
6. По шестому вопросу:  Об организации времени гимназистов, остающихся на выходные 
дни в интернате. 
Проведено обсуждение.  
 
7. По седьмому вопросу:      О повышении качества спец. курсов и дополнительных 
занятий.  
Проведена дискуссия о критериях оценки качества преподавания. 
 
8. По восьмому вопросу: О помощи детям, чьи родители попали в трудную ситуацию.  
Проведена дискуссия - какова позиция совета? Что можно сделать? 
Единодушно высказано о необходимости всем оказать поддержку таким детям.       
 
9. По девятому вопросу: Методическая помощь ученикам участвующим в олимпиадах.  
Проведено обсуждение, что уже делается и что еще можно сделать. 
 
10. По десятому вопросу:     Преемственность поколений. Шефство. Общение со 
студентами СПбГУ как часть "программы профориентации". 
Проведено обсуждение.  
Федоров В.В. предложил обратиться в студенческие советы по направлениям с просьбой 
организовать встречи гимназистов со студентами. Предложение было поддержано. 
 
11. По одиннадцатому вопросу:      Разное. Дополнительных вопросов к обсуждению не 
предлагалось. 
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