Протокол
заседания Родительского совета
от 03 сентября 2015 года.
Присутствовали:
1. Председатели классных родительских советов классов;
2. Директор лицея Бахтенко Е.Ю.;
3. Председатель Родительского совета лицея Косолапова С .А,
4. И.о. зам. директора по ВР Дьякова Е.Б..
5. Зам. директора по УР Трудова О.Б.

Повестка дня:
1. Итоги работы лицея в 2014/2015 учебном году. Основные направления
деятельности в 2015/2016 учебном году.
2. Итоги ГИА и мониторинга знаний. Поступление выпускников в 2015 году.
Утверждение плана работы родительского совета на 2015/2016 учебный
год.
3. О

планировании

мероприятий

по

воспитанию

и

социализации

обучающихся на 2015/2016 учебный год.
4. Разное.
Ход собрания:
Собрание открыла председатель родительского совета С. А. Косолапова.
По первому вопросу выступила зам. директора по УР Трудова О.Б.,
которая подробно рассказала о результатах ГИА по Вологодской области и по
городу Вологда, а также о мониторинге знаний лицея. Кратко: в этом году в
лицее на 100 баллов сдали 6 человек, 23 человека по области. По сдаче ГИА
многопрофильный лицей на втором месте после МАОУ «Амтэк» города
Череповец,
По второму вопросу выступила директора лицея Бахтенко Е.Ю., которая
представила родителям, презентацию по итогам работы лицея в 2014/2015
учебном году. Презентация будет выставлена на сайте лицея.
Елена Юрьевна сообщила, что издан приказ по лицею о запрете
использования гаджетов и сотовых телефонов на уроках. При первом нарушении

будет произведено дисциплинарное взыскание, при повторном - изъятие телефона
е выдачей только родителям.
Также родителям был представлен проект спортивной площадки на
территории лицея.
По третьему вопросу выступила и.о. зам. директора лицея Дьякова Е.Б.,
которая, рассказала о планах мероприятий по воспитанию и социализации
обучающихся

на 2015/2016

учебный

год,

а также

о нововведении в

общеобразовательную программу - сдача норм ГТО учащимися с 1 группой
здоровья.
Разное: родителями были высказаны пожелания директору лицея, в связи с
началом учебного дня с 9 часов, организовать буфет в лицее на Пролетарской для
детей, которые будут на доп. занятиях или факультативах во второй половине
дня. Также были высказаны пожелания участия родителей в строительстве
спортивной площадки, а именно произвести оплату добровольных взносов.
Решение
1. Принять отчет о результатах ГИА и рассказать на родительских собраниях в
классах,
2. Сообщить родителям о выставленной презентации по итогам работы лицея в
2014/2015 на сайте лицея для ознакомления.
3. Сообщить родителям о мероприятиях по воспитанию и социализации
обучающихся на 2015/2016 учебный год.
4. Директору Бахтенко Е.Ю. организовать работу буфета во второй половине
дня в здании на Пролетарской.
5. Родителям сообщить

о начале обустройства спортивной площадки и

возможности участия в добровольных пожертвованиях.
6. Председателю Родительского совета лицея Косолаповой С.А. разместить на
сайте лицея протокол настоящего заседания.

Председатель Родительского Совета

С.А. Косолапова

