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Протокол общешкольного  родительского собрания 

МКОУ гимназии г.Слободского 

 

           от 28 апреля 2015 года  

 

Присутствуют родители:    85  чел. (представители от 1-11 классов) 

Педагоги и администрация: 24 чел. 

 

Повестка 

1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Соловьева Е.С., помощник прокурора Слободской межрайонной 

прокуратуры 

2. Школьное питание в гимназии: состояние, проблемы, перспективы. 

Баранова З.А., директор гимназии, Харин А.Н., представитель 

обслуживающей организации 

3. О возможностях многофункционального центра г.Слободского 

Баранова З.А., директор гимназии. 

 

 

   По вопросу утверждения повестки собрания слушали директора гимназии - Баранову З.А.  

По вопросу ведения протокола поступило предложение поручить ведение и оформление 

протокола собрание Е.А. Сунцовой, заместителю директора по УВР. 

Поступило предложение утвердить предложенную повестку и назначить секретарем 

данного собрания Сунцову Е.А. 

Итоги голосования: 

«За»- единогласно. 

«Против»- нет. 

«Воздержались»- нет.  

 

По первому вопросу слушали Соловьеву Е.С., помощника прокурора Слободской 

межрайонной прокуратуры, которая проинформировала о действиях учащихся школ в 

социальных сетях, в частности о том, что сотрудниками прокуратуры была выявлена 

группа «Скинхеды города Слободского», подписчиками которой были ученики школ 

г.Слободского. Также она сообщила, что 2 молодых человека, жители пгт Нагорск, 

распространяли в сети листовки экстремистской направленности. Е.С.Соловьева 

порекомендовала родителям контролировать действия ребенка в социальных сетях как 

меру профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремистские группы, напомнила 

об ответственности родителей (законных представителей) за действия 

несовершеннолетних, в частности за размещение на страничке в соц. сети или иных местах 

экстремистской символики, свастики, призывов, призывающих на возбуждение 

межнациональной и иной вражды.   Также Е.С.Соловьева проинформировала участников 

собрания о новом Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается 

административная ответственность за потребление потенциально опасных психоактивных 

веществ и вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также уголовная 

ответственность за незаконный оборот новых наркотиков. В частности к ним относятся 

вещества синтетического или естественного происхождения, в том числе так называемые 

курительные смеси – «спайсы», которые вызывают состояние наркотического или иного 

токсического опьянения, опасное для жизни и здоровья. Е.С.Соловьева сообщила, что 

после вступления в силу этого закона ФСКН может самостоятельно временно запрещать 

появившиеся новые наркотики до окончательного проведения экспертизы. З.А. Баранова, 

директор гимназии, дополнила выступление Соловьевой Е.С., рассказала о 
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профилактической работе, проводимой педагогическим коллективом гимназии, 

напомнила родителям о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей, 

закрепленных в Семейном кодексе РФ, о правах несовершеннолетних детей, об 

ответственности родителей за действия несовершеннолетних, призвала быть бдительными 

в вопросе воспитания собственных детей. Баранова З.А. посоветовала родителям больше 

говорить с ребенком, знать его друзей, интересоваться информацией в интернете, которую 

просматривает и распространяет сам ребенок. Поддерживать связь с гимназией, с 

учителями, классными руководителями.  

Итоги голосования: 

«За» - единогласно «Против» - нет «Воздержались» - нет 

 

Решение по первому вопросу: 

    1.Принять информацию к  сведению, одобрить работу педагогического коллектива 

гимназии по профилактике правонарушений. 
  

      2. Родителям (законным представителям) учащихся проводить индивидуальную работу 

со своими детьми по профилактике экстремизма, терроризма, употребления 

наркотических веществ и других правонарушений. Ответственно выполнять 

родительские обязанности. Срок - постоянно. 

     3. Классным руководителям на регулярной основе проводить информационно-

разъяснительную работу с учащимися о потенциальных угрозах их безопасности, в том 

числе информационной, об ответственности за совершение правонарушений. Постоянно. 
 

 

По второму вопросу  о школьном питании в гимназии слушали Баранову З.А., директора 

гимназии, которая рассказала родителям о состоянии организации школьного питания в 

гимназии, проблемах и перспективах. Выступление сопровождалось мультимедийной 

презентацией (прилагается). 

    З.А.Баранова проинформировала родителей о динамике групп здоровья учащихся в 

2014-2015г.: только 30% детей имеют 1 группу здоровья, 41% - имеют незначительные 

отклонения здоровья, 29% имеют хронические заболевания, а 7 учащихся гимназии имеют 

инвалидность. В этих условиях вопрос о необходимости организации правильного 

сбалансированного питания школьника является весьма актуальным и важным.    

З.А.Баранова прокомментировала для родителей пункты СанПиН 2008г, а именно – 

требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях:  

1. Две-три обеденные перемены (не менее 20 минут) 

2. Обязательное составление примерного меню на 10-14 дней по рекомендованной форме, 

с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона. 

3. Для  учащихся необходимо организация двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

4. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. 

5. Питание учащихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающего использование определенных способов приготовления блюд: варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание. 

6. Обед: первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, или рыбы, или птицы), закуска 

(салат, овощи), сладкое блюдо (чай, компот, кисель), обязательно хлеб (ржаной или 

пшеничный).  

7. Организацию обслуживания учащихся горячим питанием рекомендуется осуществлять 

путем предварительного накрытия столов и (или) с использованием линии раздачи. 

          Также З.А.Баранова сообщила о требованиях к профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточности (витаминизация 3-х блюд), а также о требовании 

информировать родителей (законных представителей) о проводимых в образовательной 
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организации мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности. Баранова З.А. проанализировала охват организованным питанием 

учащихся и сравнила цифры 1-го и 2-го полугодия. 

1 полугодие: 1-4 кл.-100%, 5-9 кл.-78%, 10-11 кл. – 37% 

2 полугодие: 1-4 кл.-100%, 5-9 кл.-81,5%, 10-11 кл. – 52% 

Была отмечена положительная динамика и поступило предложение эти показатели 

сохранить и увеличивать. З.А.Баранова озвучила проблемы в организации школьного 

питания: снижение количества учащихся, охваченных организованным питанием, в 

основной и средней школе, о том, что старшеклассники предпочитают покупать 

продукцию в буфете самостоятельно, о проблеме очередей, о проблемах питания вне 

гимназии во время обеденных перемен. Директор призвала родителей пользоваться 

возможностями буфетной школьной карты, а также провести индивидуальные беседы с 

детьми о необходимости организованно питаться совместно с классом и полностью 

съедать школьный обед. Директор пригласила родителей, в случае жалоб детей на 

невкусное питание, приходить в школьный буфет и посмотреть, попробовать блюда, 

которые предлагаются учащимся. 

    Также Баранова З.А. рассказала о стоимости школьного завтрака и обеда, которые 

предлагаются детям: завтрак – 25 рублей, обед (суп, второе, напиток) – 55 рублей, о 

льготном питании как о мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 

Такую поддержку из муниципального бюджета по вопросу предоставления льготного 

питания на апрель 2015 года получают 59 учащихся гимназии с 1-11 класс. 

    З.А.Баранова проинформировала родителей, что образовательные организации 

находятся под постоянным контролем надзорных органов. Последняя проверка 

организации школьного питания была проведена прокуратурой в марте 2015 года. По ее 

итогам было выявлено нарушение по массе порций и соответственно по калорийности 

набора продуктов школьного обеда, она привела пример: котлета, биточек должны быть по 

нормам – 100гр, фактически – 50 гр., гарнир по нормам должен быть 180 гр., сейчас – 150 

гр. Обслуживающим организациям было предписано устранить нарушения, в свою очередь 

обслуживающие организации направили в школы два варианта примерного 10-дневного 

меню, где в первом варианте приведены расчеты стоимости школьных обедов и завтраков 

по нормам, стоимость в этих расчетах  соответственно увеличилась: 

Цена завтрака выросла с 25 рублей до 59 рублей, цена обеда – с 55 рублей до 97 рублей. 

       Слово для пояснений было предоставлено Харину А.Н.,  представителю 

обслуживающей организации ООО «Аврора». Харин А.Н. объяснил динамику стоимости 

цены завтраков и обеда в случае формирования меню в полном соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 по массе, калорийности и в соответствии с возрастом 

детей.  

    Также Харин А.Н. проинформировал родителей о способах и технологии витаминизации 

третьих блюд, о том, что препараты витаминов (аскорбиновой кислоты) под контролем 

медицинского работника школы вводят в 3-е блюдо (компот или кисель) после их 

охлаждения непосредственно перед реализацией. Данные о витаминизации заносятся 

медицинским работником в специальный журнал проведения витаминизации 3-х и сладких 

блюд».   

     От родителей поступили вопросы о стоимости питания в будущем учебном году, 

вопросы о том, будет ли оно доступным по цене для большинства семей. После 

разъяснений, обсуждения, от родителей поступило предложение о том, чтобы оставить 

действующий на сегодня вариант: предлагаемый объем порций, калорийность, без 

увеличения стоимости.  

 

Решение родительского собрания по второму вопросу: 

1. Рекомендовать администрации гимназии и обслуживающим организациям – ООО 

«Аврора», Слободское РайПО – сохранить стоимость школьного питания в размере:  
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55 рублей – обед, 25 рублей – завтрак, с сохранением объема порций 

2. Рекомендовать ООО «Аврора», Слободское РайПО: 

2.1. Регулярно пересматривать содержание примерного меню, с введением новых блюд 

с целью разнообразия школьного рациона. Расширять ассортимент дополнительного 

буфетного питания. 

2.2. Обеспечивать высокое качество школьного питания. 

2.3. Проводить витаминизацию третьих блюд с соблюдением установленных 

требований. 

2.4. Проводить разъяснительную работу по пропаганде здорового питания. 

3. Рекомендовать педагогическому коллективу гимназии: 

3.1. Продолжить работу с учащимися, родителями (законными представителями) по 

пропаганде здорового питания. 

3.2. Осуществлять контроль за питанием учащихся. 

3.3. Информировать родителей (законных представителей) учащихся о проведении 

витаминизации 3-х блюд с указанием технологии, с размещением на сайте, на стендах. 

4. Рекомендовать родителям (законным представителям) учащихся гимназии:  

4.1. обеспечить организованное горячее двухразовое школьное питание для своих детей 

(или обеспечить плотный здоровый завтрак дома) 

4.2. Использовать школьную буфетную карту для расчетов за буфетную продукцию. 

4.3. В домашнем питании придерживаться принципов здорового питания. 

4.4. Осуществлять общественный контроль за организацией питания в гимназии. 

 

Итоги голосования: 

 «За» - единогласно  

«Против» - нет  

«Воздержались» - нет 

 

По третьему вопросу слушали Баранову З.А., директора гимназии, которая рассказала о 

возможностях многофункционального центра, расположенного на 1 этаже здания 

администрации г.Слободского по ул.Советская, 86, и о перечне предоставляемых МФЦ 

услуг, о режиме работы МФЦ. 

 

Решение по третьему вопросу: 

    Принять информацию к  сведению. 

 

 

Секретарь           ПОДПИСАНО                                    Е.А.Сунцова  

 

 

 

 

Директор                                       ПОДПИСАНО                                                     З.А. Баранова   


