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Протокол №5 

 дистанционного заседания Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета по программам основного общего и среднего общего 

образования 

 
 

Санкт-Петербург 12 ноября  2020 года 

 

Присутствовали: 17 членов Совета родителей из 17, согласно листу регистрации.  

Кворум (более 50%) имеется / не имеется (верное подчеркнуть). 

  

 Проректор по воспитательной работе и организации приема 

А.В. Бабич 

 Директор Академической гимназии имени Д.К. Фаддеева Д.Д. 

Андрианова 

Начальник учебного отдела по программам основного общего и 

среднего общего образования М.В. Головачева 

Заместитель директора по развитию Академической гимназии 

имени Д.К. Фаддеева  Е.С. Кудряшов  

 Заместитель начальника по работе с гимназистами Управления 

по работе с молодежью А.В. Смирнов  

Ведущий специалист Управления по работе с молодежью А.С. 

Жилина 

Старший воспитатель Академической гимназии имени Д.К. 

Фаддеева М.А. Филатова 

Администратор по медицинскому обслуживанию Ю.В. 

Соловьева 

 

Повестка: 

1. Об итогах I четверти и планах на II четверть. 

2. О порядке проведения проектной недели в Академической гимназии имени Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 

3. Об итогах школьного этапа и порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

4. О постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. № 31. 

5. О возможных форматах обучения в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

6. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки: 

Слушали М.В. Головачеву об итогах I четверти и планах на II четверть. 

Постановили: 

Принять к сведения данную информацию. 

 

2. По второму вопросу повестки: 

Слушали Е.С. Кудряшова о порядке проведения проектной недели в Академической 

гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ. 

Постановили: 
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Принять к сведения данную информацию. 

 

3.По третьему вопросу повестки: 

Слушали А.С. Жилину об итогах школьного этапа и порядке проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Постановили: 

Принять к сведения данную информацию. 

 

4. По четвертому вопросу повестки: 

Слушали Д.Д. Андрианову, Ю.В. Соловьеву о постановлении Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года №31. 

Постановили: 

Рекомендовать выполнять постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16 октября 2020 года №31. 

 

5. По пятому вопросу повестки: 

Слушали А.В. Бабича о возможных форматах обучения в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией. 

Постановили:  

Принять к сведения данную информацию. 

 

6. По шестому вопросу повестки: 

6.1. Слушали родителей обучающихся: 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и нахождением некоторых 

обучающихся на самоизоляции поступила просьба от родителей о переносе сроков 

промежуточной аттестации или проведение аттестации исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

6.2. Слушали Д.Д. Андрианову и М.А. Филатову о фактах некорректного и грубого 

поведения обучающихся по отношению к педагогическим работникам гимназии. 

В связи с участившимися случаями некорректного и грубого поведения подростков 

членам СР рекомендовано проинформировать на родительских собраниях родителей о 

необходимости проведения воспитательной работы с детьми в семье, разъяснения 

правовых и этических основ человеческих взаимоотношений. 

6.3. Слушали Д.Д. Андрианову и М.В. Головачёву о контроле за посещаемостью уроков 

гимназистами. 

В связи с выявленным случаем предоставления родителем недействительных 

медицинских документов проинформировать родителей на родительских собраниях о 

недопустимости подобных действий. 

Постановили: 

Рассмотреть возможности переноса сроков промежуточной аттестации и проведение 

промежуточной аттестации исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

Председатель Совета __________________________________________ / Телюпа С.Л. / 

 


