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ПРОТОКОЛ №1
Заседания Совета родителей гимназии
Дата проведения: 12.09.2016г.
Участники:
Председатели, заместители председателей родительских комитетов 1-11 классов,
О.А.Зюльганова, Е.Г.Мальцева, О.Ю.Кузнецова
Повестка:
1. Об основных итогах деятельности МАОУ «Гимназия №1» за 2015 – 2016 учебный
год, О.А. Зюльганова, директор гимназии
2. О подготовке к юбилейным мероприятиям в честь 25-летия гимназии, О.А.
Зюльганова,
директор
гимназии
Об участии родительских комитетов, Совета родителей в подготовке юбилея
гимназии, О.В.Анянова, председатель Совета родителей.
3. Рассмотрение и принятие локальных актов гимназии:
4. Разное.
По первому вопросу слушали директора О.А.Зюльганову, которая ознакомила с
основными результатами деятельности МАОУ «Гимназия №1» за 2015 – 2016 учебный
год (презентация прилагается). Отметили высочайшие результаты деятельности
педагогического коллектива гимназии, высокие достижения детей.
По второму вопросу директора О.А.Зюльганову, которая ознакомила Совет родителей с
планом юбилейных мероприятий в честь 25-летия гимназии. Обсудили подготовку
мероприятий, создали оргкомитеты, озадачились проблемой финансирования юбилея.
По второму вопросу слушали О.В.Анянову, которая предложила провести конкурс среди
классных родительских комитетов, направленный на выявление лучшего опыта
сотрудничества родительского сообщества, детей и педагогического коллектива; на
развитие проектной деятельности и ознакомила с проектом Положения об этом конкурсе:

ПОЛОЖЕНИЕ
о гимназическом конкурсе
"Лучший родительский проект»
1. Общие положения
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и
проведения
гимназического конкурса среди классных родительских комитетов, направленного на
выявление лучшего опыта сотрудничества родительского сообщества, детей и
педагогического коллектива; на развитие проектной деятельности.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс "Лучший родительский проект» (далее – Конкурс ) проводится в целях
активизации работы родительских комитетов школы
Основными задачами конкурса являются:
- выявление родительских
комитетов, активно участвующих в управлении
образовательным учреждением;
- стимулирование и поддержка родительских инициатив;
-реализация родительских проектов, посвященных юбилею гимназии;
- обобщение и распространение положительного опыта работы по повышению
активности родителей классов, сплочению коллективов классов, установлению добрых
отношений между учениками классов, повышению активности общественной жизни
классов;
-привлечение дополнительного финансирования для развития образовательной
организации и улучшения условий образовательной деятельности.
3. Организаторы конкурса
Совет родителей МАОУ «Гимназия №1» г.Соликамска Пермского края
Администрация МАОУ «Гимназия №1» г.Соликамска Пермского края
4. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются родительские
«Гимназия №1» г.Соликамска Пермского края.

комитеты 1-11 классов МАОУ

5. Требования к содержанию и оформлению
конкурсных материалов
1.
Титульный лист. Название проекта.
2.
Информация об участниках проектной группы:
- списочный состав родителей;
- контактные телефоны;
- место работы и должность;
- увлечения, жизненные взгляды, приоритеты, ценности.
3. Описание проекта (основная идея: зачем и для чего предъявляется эта инициатива, как
реализация проекта изменит гимназическую жизнь, как может повлиять на воспитание
детей и объединение родителей и педагогов).

4. Программа, план реализации проекта родительского комитета.
5. Презентационные материалы (эскизы, открытки, видеоматериалы, фотоальбомы,
чертежи, фотографии и проч. Иллюстрации проектной работы).
6. Критерии оценки участия в Конкурсе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наличие эффективной системы реализации проекта родителей;
Количество активных участников в реализации проекта;
Прозрачность целей и задач проекта, прогнозируемость результатов проекта,
развивающих образовательную систему Гимназии;
Долговременность проекта;
Учёт возможного количества участников проекта родителей и нацеленность на всех
участников образовательной деятельности;
Простота и возможность тиражирования опыта другими родителями;
Особые отличия, уникальность проекта, неповторимые черты, популяризация
собственного родительского опыта.
Степень объединённости при реализации проекта с педагогами и детьми.
Финансовая составляющая.

7. Сроки проведения конкурса
В связи с празднованием юбилея гимназии в 2016-2017 учебном году Конкурс проводится
в течение всего учебного года (с сентября по май).
сентябрь
объявление о конкурсе
до
10 подача заявок на участие
октября
14 октября

конкурсная презентация детских проектов
конкурсная презентация проектов родителей
конкурсная презентация проектов педагогических работников

ноябрьапрель
май

реализация проектов
подведение итогов конкурса

8. Подведение итогов конкурса
1. Подведением итогов конкурса занимается Администрация гимназии,
родительский комитет и Совет старшеклассников.
2. По итогам конкурса выбирается «Лучший родительский проект».
3. Победители конкурса награждаются грамотами и дипломами, а также
специальными призами на ежегодной церемонии награждения по итогам года празднике «Созвездие», публикуются на сайте гимназии, в СМИ г.Соликамска.

Члены Совета родителей обсудили Проект Положения, внесли поправки, предложили
провести обучающие мероприятия с родителями по проектной деятельности и обсуждение
идеи в родительских коллективах.

По третьему вопросу слушали Ю.Б.Тессман, О.А.Зюльганову о принятии локальных
актов:
По четвертому вопросу слушали членов Совета родителей по вопросам
жизнедеятельности гимназии: об обеспеченности детей учебниками, о необходимости
создания лыжной базы, об организации горячего питания в гимназической столовой.
Претензий по данным вопросам нет, речь идет об улучшении и совершенствовании
процесса.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию об основных результатах деятельности МАОУ
«Гимназия №1» за 2015 – 2016 учебный год, информировать на родительских
собраниях в классных коллективах других родителей по всем вопросам, отв. члены
Совета родителей, срок сентябрь 2016г.
2. Обсудить в родительских коллективах инициативу о проведении конкурса
родительских проектов в честь юбилея гимназии, в случае принятия
положительного решения об участии инициировать и презентовать проектную
идею на следующем Совете родителей, отв. члены Совета родителей, срок ноябрь
2016г.
3. Принять локальные акты:
4. Отметить высочайшее качество и эффект проведенной парусной регаты, ежегодно
проводить подобные общегимназические События, в которых задействовать детей,
родителей и педагогов, отв. администрация гимназии, Совет родителей.

