Протокол
заседания Родительского совета
от 17 февраля 2016 года.
Присутствовали:
1. Председатели классных родительских советов классов;
2. Директор лицея Бахтенко Е.Ю.
3. Председатель Родительского совета лицея Косолапова С. А.
4. Педагог-организатор Дьякова В.В.
5. Главный бухгалтер Харламова С.В.
6. И.о. зам. директора по ВР Дмитриева М.А.

Повестка дня:
1. Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований за 2015г
2. Отчет по реализации проекта «Спортивная площадка».
3. О воспитательных проектах 2 полугодия
4. О проведении проверок внешнего вида, питания учащихся, проверок
состояния учебников обучающихся и школьной мебели в третьей четверти.
5. Разное. Информация:
- об участии лицея в региональном этапе ВсОШ об участии во
Всероссийских проверочных работах.
- о результатах итогового сочинения
- организация летнего отдыха. О работе лагеря "Лицеист”
- о проведении социально-психологического-тестироваяия обучающихся (об
итогах, областного родительского собрания)
Ход собрания:
Собрание открыла председатель родительского совета С. А. Косолапова. До
начала собрания выступил заместитель директора по информатизации Бондаренко
Дмитрий Александрович, который рассказал о введении электронных дневников и
создании ссылки на сайте лицея для входа родителям. Также родителям на сайте
будет предложена форма в виде опросника, если создаются определенные условия
невозможности смотреть электронные дневники родителям. Он также сообщил о
статистики обращений родителей на сайт по электронным дневникам. Если в
декабре это было 11 обращений родителей, то на 1 февраля 181 обращение.
Соответственно интерес у родителей присутствует, и администрация делает всё

возможное для облегчения входа родителей на сайт по электронным дневникам.

По первому вопросу выступила Светлана Валерьевна Харламова- главный
бухгалтер лицея, которая подробно рассказала об использовании добровольных
пожертвований на нужды лицея. Отчет прилагаю ниже. Акцент был сделан на
уменьшение оплаты труда из-за уменьшения численности сотрудников столовой в
здании на Ярославской, и увеличения статей по содержанию имущества (ремонт
жарочных шкафов) и стоимости основных средств (закупка мебели в кабинетах
после ремонта).
По второму вопросу выступила Елена Юрьевна Бахтенко - директор лицея,
которая подробно рассказала о проекте «Спортивная площадка», обустраиваемая
возле здания на улице Пролетарская. Основная часть уже сделана, требуется
покрытие и инвентарь площадки. Стоимость площадки составляет 890161 рублей за
2015 год, из них 633201-областной бюджет, остальные средства - от приносящей
доход деятельности.
По третьему вопросу выступила Елена Борисовна Дьякова, которая кратко
рассказала о воспитательных проектах первого полугодия, а именно:
-литературные чтения
-видеоролик «Осень»
-День матери в ДК ПЗ
-спортивная площадка
-рождественские балы.
На второе полугодие запланированы следующие мероприятия:
-отчетный концерт, посвященный году кино
-проект по здоровью сбережения (выставлен на сайте лицея)
-конкурс причесок (образы актрис, актеров)
-конкурс по правильному питанию.

По четвертому вопросу выступила Косолапова Светлана Анатольевна,
которая сообщила родителям, что в третьей четверти начинают работу комиссии по
внешнему виду детей, по питанию учащихся, проверке состояния учебников,
дневников, школьной мебели в каждом классе. На каждую проверку составляются
акты, которые потом проходят через анализ и замечания выносятся, администрации
лицея в виде предложений по улучшению работы лицея.

Разное: Выступила заместитель директора Баринова Елена Абрамовна, которая
рассказала родителям

о результатах итогового

сочинения,

об участии во

'Всероссийских проверочных работах и проведении пробных работ в лицее у 4
классов, которые были очень успешными для детей, а также рассказала об
организации летнего лагеря «Лицеист» на базе лагеря «Изумруд» с 28.07 по
17.08.2016 года. Были даны результаты участия лицея в региональном этапе ВсОШ
и участия 10 А класса в передаче «Умники и умницы».
Решение
1. Принять отчет о расходовании добровольных пожертвований за 2015 год и
сообщить об этом на родительских собраниях в классах.
2. Родителям помочь лицею в реализации проекта «Спортивная площадка» на
2016 год.
3. Участвовать родителям в мероприятиях второго полугодия.
4. Провести Председателям Родительского совета в каждом классе проверки
внешнего вида учащихся, питания, состояния учебников обучающихся и
школьной мебели в третьей четверти с составлением акта,
5. Председателю Родительского совета лицея Косолаповой С.А. разместить на
сайте лицея протокол настоящего заседания.
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С.А. Косолапова
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Наименование показателя

Безвозмездные
поступления
(добровольные
пожертвова иия

Поступило средств

1 790 610,00

Комментарии

Из них израсходовано: в процентах
1

Оплата труда и начисления на оплату труда

8,4%

доплата молодым педагогам, до МРОТ
мл.обслуживаюпк-му персоналу

2

Прочие выплаты

1,1%

суточные

3

Услуги связи

0,2%

почтовые расходы

4

Транспортные услуги

10.2%

5

Работы, услуги по содержанию имущества
(включая ремонт)

10А%

ремонт оргтехники и компьютерной
техники, оборудование столовой

6

Прочие работы, услуги

37,5%

сопровождение мероприятий (отчетный
концерт, новогодний вечер}, услуги
фотографа, орг.взносы, печатные услуги
{дипломы, грамоты!

7

Прочие расходы

4,0%

питание детей в п\ ; и. налог на имущество,
нагрудные знаки с удостоверением пт
награждения

8

Увеличение стоимости основных средств

20*2%

мебелЦстолы. стс. лаж), (фотокамера

9

Увеличение стоимости материальных запасов

8,2%

каш:.товары и расходные материалы

