БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
Протокол № /
заседания Родительского совета
от 19 января 2017 года
Присутствовали: Бахтенко Е.Ю. - директор лицея;
Косолапова С.А. - председатель Родительского совета лицея;
Дмитриева М.А. - воспитатель;
Дьякова Е.Б. - педагог-организатор;
председатели классных родительских советов
Отсутствовали: председатели родительских советов ЗА, 4Б, 8А, 9Б классов
Повестка дня:
1. О состоянии здоровья лицеистов: анализ посещаемости и пропусков уроков
по болезни.
2. План воспитательных мероприятий на II полугодие. План юбилейных
мероприятий.
3. О соблюдении требований к перевозке обучающихся автобусами.
4. Об итогах проведения "Родительских рейдов" по проверке внешнего вида
обучающихся , организации питания школьников и санитарного состояния
лицея.
Ход заседания:
Заседание открыла председатель Родительского совета лицея Косолапова С.А.
По первому вопросу выступила психолог лицея Голицина Ирина
Леонидовна, которая проинформировала присутствующих о состоянии
здоровья обучающихся лицея: в среднем у детей 9 пропусков в год по
больничному листу; 60-70 % учащихся имеют вторую группу здоровья. В лицее
ежегодно проходит прививочная кампания против гриппа (по согласию
родителей). Работа с обучающимися по пропаганде здорового и безопасного
образа жизни проводится систематически в течении учебного года.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
По второму вопросу выступила Дьякова Елена Борисовна, которая
познакомила с планом общелицейских воспитательных мероприятий на II
полугодие и мероприятий, посвященных юбилею лицея. В 2017 году
исполняется 25 лет со дня образования лицея. По случаю этой даты учащиеся
выполнят исследовательские проекты по сбору информации о выпускниках и
педагогах лицея.

Перечень общелицейских мероприятий II полугодия:
18.02.2017 - "Смотр строя и песни"
07.03.2017 - конкурсная программа «Мистер и мисс лицея»
18.03.2017 - День здоровья в СКК «Спектр»
05.05.2017- День Победы (линейка «Бессмертный полк», проект «Книга
памяти», фестиваль «Песни Победы»).
09.05.2017 - участие в акции «Бессмертный полк»
20.05.2017 - праздник «Последнего звонка» для 9-х и 11-х классов.
Решение:
1. Принять План мероприятий к сведению.
По третьему вопросу выступила Дмитриева Марина Александровна, с
информацией о введении новых правил перевозки детей на автобусах,
принадлежащих лицею. В связи с этим внесены изменения в «Положение об
организации перевозок обучающихся лицея автобусами». Положение
размещено на сайте лицея.
Решение: Принять информацию к сведению. На классных родительских
собраниях рекомендовать ознакомиться с Положением.
По четвертому вопросу выступила Косолапова Светлана Анатольевна,
проанализировала результаты проверок рабочих комиссий и сообщила, что в
целом результаты проверок положительные, есть несоответствие внешнего
вида обучающихся и жалобы на работу поваров в столовой в здании на улице
Ярославской. Протоколы проверок были переданы директору лицея Бахтенко
Е.Ю.
Решение:
1. Рекомендовать администрации лицея устранить замечания по столовой в
здании на улице Ярославской.
2. Дмитриевой М.А. выяснить причину отсутствия на заседании Председателей
родительских комитетов ЗА, 4Б, 8А, 9Б классов.
3. Председателю Родительского совета лицея Косолаповой С.А. разместить на

