
                                          Протокол  № 1 

                   заседания Совета  МБОУ «Гимназия №12» 

  от    30 августа 2021 года                                                   Ростов на Дону            

                                          Повестка. 

1. Актуальные задачи развития образовательного пространства гимназии в 2021 - 
2022 учебном году с учетом изменений в федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образовании (ФГОС). 

Утверждение основной образовательной программы гимназии на 2021-2022 учебный год и 
пакета рабочих программ учителей. 

Директор гимназии – Репкина К.В. 

2.  О  результатах государственной аттестации выпускников  9-х и 11-х классов 2021 года и 
ключевых характеристиках плана работы гимназии в 2021 -2022 учебном году.  

           Заместитель директора гимназии по УВР  -   Чалохян Е.В. 

3.   –а)  Распределение обязанностей между членами Совета гимназии; 

     - б) Определение главных направлений в работе Совета гимназии на 2021-2022   
учебный год. 

         Председатель Совета гимназии -  Ковалев Н.С. 
     

    Слушали:   Директора гимназии Репкину К.В. 

- Об актуальных задачах развития образовательного пространства гимназии в 
2021 - 2022 учебном году с учетом изменений в федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образовании ( ФГОС ). 

- Об утверждении основной образовательной программы гимназии на 2021-2022 учебный 
год и пакета рабочих программ учителей. 

Решили: 

     1. Утвердить план работы гимназии на 2021-2022 учебный год, годовой календарный 
учебный график на 2021-2022  учебный год. 

   2. Утвердить основную образовательную программу гимназии на 2021-2022 учебный год и 
пакет рабочих программ учителей. 



 Слушали: 

       Заместителя директора гимназии по УВР  -  Чалохян Е.В. о  результатах государственной 
аттестации выпускников  9-х и 11-х классов 2021 года и ключевых характеристиках 
плана работы гимназии в 2021 - 2022 учебном году.  

           Решили: 

1. Признать результаты итоговой аттестации выпускников удовлетворительными. 
2. Признать основными задачами, стоящими перед гимназией следующие:                          
-  совершенствование содержания и технологий образовательного  процесса в 
гимназии;  

  -  развитие внутришкольной системы обеспечения качества образовательных 
услуг; 
      -   повышение эффективности управления системным развитием гимназии как 
образовательной организации; 

-  добиваться, чтобы образовательная деятельность при освоении образовательной 
программы или отдельных ее компонентов была организована в форме практической 
подготовки;  

- формировать у обучающихся стремление проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения; 

-  формировать умения использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

   Слушали:  

Председателя Совета гимназии  -   Ковалева Н.С. 

Решили: 

-  а) утвердить новых членов  Совета и распределить обязанности; 

                  Список  членов  Совета гимназии 

                           2021 – 2022 учебный год. 

1. Ковалев Н.С.  – председатель 

2. Дробязко Е.А. – секретарь 

3. Харьковская С.В.–  заместитель директора гимназии по УНР 

4.Ситникова А.П. –   учитель 

5.Харченко М.Ю.. –     учитель 



                    Родители: 

6. Хадеева Ю.С.   

7. Лысенко С.А. 

8. Ерицян А.Б. 

9. Молчанов А.А. 

10.  Лыкова А.Н. 

                   Обучающиеся: 

11.Попандопуло С. -   11-а 

12. Чалохян А. - 10 – а 

13. Петросян Г. – 10- а 

14. Хадеева К. – 11 - а 

15. Лебедева Д. – 8-в 

Утвердить следующие составы рабочих комиссией Совета: 

                            Состав рабочих групп: 

1-я группа ( охрана жизни и здоровья обучающихся, создание благоприятных условий 
жизнедеятельности в гимназии ) : Ситникова А.П., Хадеева Ю.С., Попандопуло С.     

2-я группа ( воспитательная работа с обучающимися;  укрепление связей гимназии с 
родителями и создание условий  для формирования личности ) : Дробязко Е.А., 
Молчанов А.А., Чалохян А.,  

  3-я группа ( образовательный процесс, повышение качества образования и подготовка 
обучающихся к различным видам деятельности ) :                                                                      - 
Харьковская С.В., Лыкова А.Н.,  Петросян Г.,  

4-я группа  ( финансово-хозяйственная деятельность гимназии (расходование 
внебюджетных средств, дополнительные источники и распределение средств 
гимназии на ее развитие и социальную защиту работников, обучающихся, 
малообеспеченных семей) :  Харченко М.Ю., Лысенко С.А., Ерицян А.Б.,  

-  5-я группа  (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 ) :. Хадеева К., Лебедева Д. 

   - б) Слушали: 



Председателя Совета  -  Ковалева Н.С. об основных задачах работы Совета на 2021-
2022 год  

Решили: 

1. Признать основными задачами следующие: 
 

- в условиях, продолжающейся пандемии, считать главной задачей Совета оказание 
помощи администрации гимназии в создании условий для сохранения здоровья 
учащихся и учителей, предотвращения нарушений санитарных норм, пропаганде и 
контроле за соблюдением этих требований; 

-   координация и контроль  над  работой всех структур, причастных к 
образовательному процессу в гимназии; 

-  контроль  за выполнением локальных актов, действующих в гимназии. 

-  разработка новых и внесение изменений в существующие локальные гимназии; 

-  согласование (утверждение) локальных актов в соответствии с компетенцией 
Совета. 

-  поддержка и развитие различных форм самоуправления; 

-  внедрение демократических принципов управления; 

-  оказание практической помощи  администрации  гимназии; 

-  контроль за соблюдением прав обучающихся, родителей и учителей; 

-  поддержка инициатив по совершенствованию и развитию учебно-воспитательного 
процесса в гимназии; 

-  способствовать созданию условий для формирования личности обучающихся и 
профессионального роста учителей; 

-  предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций; 

-  поиск дополнительных источников финансирования гимназии; 

-  контроль за расходованием внебюджетных средств на деятельность гимназии; 

-  контроль за распределением  средств гимназии на ее развитие и социальную 
защиту обучающихся и учителей; 

      

 Председатель Совета                                          Ковалев Н.С. 

    Секретарь Совета                                                Дробязко Е А. 

 


