
                                     Протокол  № 2 

                   заседания Совета  МБОУ «Гимназия №12» 

  от   12.12.2021 года                                                   Ростов на Дону            

                                          Повестка. 

1. Отчеты рабочих комиссий Совета гимназии о положении дел в гимназии и о 
проделанной работе в текущем году. 

Руководители комиссий Совета гимназии. 

 

Слушали :  Ситникову А.П. (группа охрана жизни и здоровья обучающихся, создание 
благоприятных условий жизнедеятельности в гимназии ). 

              В  условиях, продолжающейся пандемии, комиссия работала совместно с 
администраций гимназии в создании условий для сохранения здоровья учащихся и 
учителей, предотвращения нарушений санитарных норм, пропаганде и контроле за 
соблюдением этих требований. 

      Проводился регулярный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований норм на территории гимназии:  

- раздельный вход учащихся начальной и средней школы на занятия, термометрия, 
обработка рук, наличие санитарных масок, закрепление за каждым классом 
отдельного помещения; 

- наличие и работа в каждом классе рециркуляторов, средств защиты, ведение 
ежедневного учета проводимых мероприятий, проветривания, ответственного лица; 

- совместно с родительским комитетом проверка условий для соблюдения 
санитарных норм в столовой, качество горячего питания, наличие ответственного 
дежурного; 

-  учет заболевших ( в т.ч. Ковидом), контроль за учащимися, находящимися на 
карантине;  

- организация и учет вакцинации, ревакцинации и переболевших Ковидом учителей; 

- выявляемые недостатки в этой работе оперативно устранялись. 

Слушали: Дробязко Е.А. ( воспитательная работа с обучающимися;  укрепление 
связей гимназии с родителями и создание условий  для формирования личности ) :  

- воспитательной работе в гимназии уделяется большое внимание, и она строится 
на основе общешкольного плана воспитательной работы и планов воспитательной 
работы классных руководителей; 



- в гимназии действуют органы ученического самоуправления, родительские 
комитеты; 

- учащиеся активно участвуют в различных акциях, движениях, конкурсах, 
мероприятиях различного уровня, имеют множество свидетельств, поощрений, 
наград; 

- в гимназии сформировался творческий актив из учащихся, что позволяет успешно 
решать проблему формирования личности. 

Слушали: Харьковскую С.В. ( образовательный процесс, повышение качества 
образования и подготовка обучающихся к различным видам деятельности ) :   

- образовательный процесс в гимназии строится на основе образовательной программы 
гимназии на 2021-2022 учебный год и пакета рабочих программ учителей, годового 
календарного учебного графика на 2021-2022  учебный год.; 

-  в основу образовательной деятельности гимназии  в соответствии с  приказом 
Минпроса РФ  от 17 мая 2021 года  № 253  « О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 
заложена практическая направленность и подготовка к различным видам деятельности 
обучающихся.                  

Слушали: Хадееву К. (информация о работе Совета и рабочих групп, создание в гимназии 
обстановки гласности и открытости, организация работы сайта в интернете и 
различных других видов информации в стенах гимназии ) :   

-  информация о работе Совета гимназии, рабочих комиссий и принятых решениях 
отражалась на сайте гимназии, стенной печати и радиовещании. 

 

Решили:   

-  работу рабочих комиссий признать удовлетворительной  

 

 

 

Председатель Совета                                        Ковалев Н.С. 

 Секретарь Совета                                            Дробязко Е А. 

 

 

 


