
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 
 

Протокол 

заседания Совета родителей 

 

08 сентября 2022 года  г. Пенза № 1 

 

Присутствовали: члены Совета родителей 22 чел. 

Приглашены:  Кашаева В.В., директор гимназии; Фомина О.С., зам. директора гимназии.  

 

1. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

2. О готовности гимназии к новому учебному году. Соблюдение санитарных норм. 

3. Об организации питания и питьевого режима обучающихся. 

4. О работе обучающихся по самообслуживанию и на пришкольной территории в осенне-

зимний период. 

5. О согласовании баллов для распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам за период с сентября 2021 года по август 2022 года. 

6. О работе благотворительного фонда «Содействие». 

7. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Сафронкина М.Ю., председатель Совета родителей, представила 

проект плана работы Совета на 2022-2023 учебный год. 

По второму вопросу слушали Кашаеву В.В., которая рассказала о выполненных работах 

по подготовке гимназии к новому учебному году, познакомила с нерешенными на данный 

момент проблемами и возможными путями их решения. 

По третьему вопросу Фомина О.С. представила план по обеспечению питанием и 

организации питьевого режима обучающихся в соответствии с новыми требованиями. 

По четвертому вопросу Киселев Е.Ю., член Совета родителей, предложил разрешить 

учащимся гимназии работать на пришкольной территории в осенне-зимний период и выполнять 

работу по самообслуживанию в кабинетах. 

По пятому вопросу Кашаеву В.В., председателя комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам на основании оценки их профессиональной деятельности. 

Комиссия предоставила оценочные листы профессиональной деятельности 

педагогических работников гимназии за истекший учебный год, в котором отражены полученные 

в результате осуществления процедур мониторинга и самооценки суммы баллов результатов 

деятельности по каждому работнику. 

Сафронкину М.Ю., председателя Совета родителей, предложила согласовать баллы для 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам без изменений.  

По шестому вопросу Каракозова Т.Б., председатель благотворительного фонда 

«Содействие», рассказала о работе фонда по содействию развитию гимназии и обратилась с 

призывом оказывать благотворительную помощь для реализации совместно принятых планов по 
совершенствованию образовательной среды гимназии, обеспечению безопасности и сохранению 

здоровья учащихся. Кашаева В.В. провела разъяснительную работу по вопросу привлечения 

денежных средств с родителей, подчеркнув, что пожертвования в фонд должны быть 

исключительно добровольными и носить только благотворительный характер.  

 



РЕШИЛИ: 

 

1) Утвердить план работы Совета родителей на 2022-2023 учебный год. 

2) Принять к сведению информацию о подготовке гимназии к новому учебному году 

и об обеспечении обучающихся учебниками. 

3) Разрешить учащимся гимназии работать на пришкольной территории в осенне-

зимний период и выполнять работу по самообслуживанию в кабинетах. 

4) Согласовать баллы для распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам без изменений. 

5) По возможности оказывать добровольную благотворительную помощь фонду 

«Содействие» на развитие гимназии.  

 

 

Секретарь        Н.В. Соснина 


