БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
Протокол № 3
заседания Родительского совета
от 26 апреля 2017 года
Присутствовали: Платонов А.В. - директор лицея;
Баринова Е.А. - зам. директора по научно-метод. работе;
Косолапова С.А. - председатель Родительского совета лицея;
Дмитриева М.А. - воспитатель;
Голицина И.Л. руководитель Центра социально
психологического сопровождения;
Дьякова Е.Б. - педагог-организатор;
председатели классных родительских советов
Отсутствовали: председатели родительских советов 1Б, 2А, 5Б, 8А, 10А, ПА
классов
Повестка дня:
1. Система оценочной деятельности в лицее.
2. План общелицейских мероприятий на IV четверть. Помощь родителей в
организации и проведении отчетного концерта.
3. Профилактика деструктивного поведения подростков.
4. Разное.
Ход заседания:
Заседание открыла председатель Родительского совета лицея Косолапова
С.А. Светлана Анатольевна аргументировала внесение в повестку заседания
первого вопроса и предоставила слово зам. директора по научно-методической
работе Бариновой Е.А.
По первому вопросу выступила Баринова Елена Абрамовна, которая
рассказала родителям об особенностях ведения электронных журналов и о
трудностях, связанных с адаптацией оценочной системы лицея к новым
условиям. Главные проблемы, с которыми столкнулись педагоги: отсутствие
коэффициентов сложности и значимости материала,
невозможность
реализации во всей полноте результатов рейтинговой системы оценки знаний,
вопрос о соответствии итоговой отметки среднему баллу, автоматически
выводимому в журнале и другие. В течение учебного года администрацией
лицея и научно-методическим советом ведется работа по решению этих
проблем.
Решение:
1. Принять к сведению информацию об особенностях оценочной
деятельности в лицее.
2. Рекомендовать администрации внести изменения в Положение об
оценочной деятельности.

По второму вопросу выступила Голицина Ирина Леонидовна, которая
сообщила о мерах по профилактике деструктивного поведения подростков.
И.Л. Голицина рассказала о факторах риска: это жизненные ситуации в семьях
(обида, одиночество подростков, конфликтные ситуации в семье, боязнь
насмешек, унижения, любовные неудачи, подражание кумирам, товарищам), а
также опасных интернет- ресурсах, которые родители должны контролировать.
Родителям предложено использовать технические средства контроля
пользования детей Интернетом.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. На классных родительских собраниях ознакомить с данной
информацией всех родителей.
По третьему вопросу выступила Дьякова Елена Борисовна о
мероприятиях, в которых могут и должны участвовать родители совместно с
детьми.
Это пополнение информации в Книге памяти, которая ведется учениками
с 2014 года. В ней ребята рассказывают о своих предках, участвовавших и
погибших в ВОВ.
Участие в акции «Бессмертный полк» - 9 мая;
Фестиваль «Песни Победы»- 5 мая;
Общегородская благотворительная акция «День добра» - 18 мая;
Последний звонок - 20 мая;
Отчетный концерт - 1 июня.
Решение:
1. Принять информацию к сведению. На классных родительских собраниях
передать полученную информацию родителям для участия и
предоставления помощи организаторам.
По четвертому вопросу выступила Косолапова С.А., которая напомнила
родителям о необходимости введения знака отличия обучающихся лицея
(шеврона с логотипом ВМЛ, платка или другого знака).
Решение:
1.
Обсудить на заседании Административного совета лицея
необходимость разработки атрибутов ВМЛ и их введения к новому
учебному году.
2.
Воспитателю Дмитриевой М.А. выяснить причину отсутствия на
заседании Председателей родительских советов 1 Б, 2А, 5Б, 8А, 10А, 11 А
классов.
3.
Председателю Родительского совета лицр^" Косолаповой С.А.
разместить на сайте лицея протокол настоящего Заседания.
Председатель Родительского Совета

С.А. Косолапова

