Протокол
заседания Родительского совета
от 18 апреля 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 Е.Б.
5. Педагог-организатор Рябова Г.И.
6. И.о. зам. директора по ВР Дмитриева М.А.

Повестка дня:
1. Результаты работы председателей родительских комитетов классов:
проверки внешнего вида, питания учащихся, состояния учебников и
школьной мебели в каждом классе.
2. План общелицейских мероприятий на IV четверть. Помощь родителей в
организации и проведении отчетного концерта.
3. Разное:
- о проведении городского субботника 23-30 апреля;
- организация летнего отдыха.
Ход собрания:
Собрание открыла председатель Родительского совета С.А. Косолапова.
По первому вопросу выступила председатель Родительского совета
лицея Косолапова С.А., которая сообщила итоги «Родительских рейдов» по
проверке

внешнего вида, питания учащихся,

школьной мебели в каждом классе.

состояния учебников и

В проверках не участвовали

Председатели родительских комитетов следующих классов: 2 Б, 4 А, 5 Б, 7 А,
8Л. Этим председателям, к сожалению неинтересна жизнь лицея и своего
класса, в начале следующего учебного года будет решаться вопрос об их
переизбрании.
В соответствие проведенных проверок был проведен анализ, который
передан Администрации лицея.
По анализу питания со стороны родителей однозначно прозвучали
замечания о малом количестве

салфеток на столах, на раздаче в обоих

зданиях. Также недовольства выразились в том, что обслуживающий персонал
не носит перчатки и пищу, хлеб могут брать руками.
По анализу внешнего вида обучающихся детей, были сделаны
индивидуальные замечания по колористике одежды, по прическам. В целом
серьезных замечаний нет.
По анализу мебели в классах, то замечания все по зданию на
Ярославской 12 А.
По анализу учебников, то все дети учебниками обеспечены, состояние
удовлетворительное.
В целом проверки показали незначительные замечания.
По второму вопросу выступила педагог-организатор Рябова Галина
Игоревна, которая подробно рассказала о мероприятиях младших классов. Это
Смотр строя и песни, «Арт-кружево», «Папа, мама, я - дружная семья».
Конкурсы поэзии, неделя искусств, проект «Чистые игры». 23 апреля
состоится турнир «Юный математик». 30 апреля Межрегиональный конкурс
«Танцплатация».
Также выступила Дьякова Елена Борисовна, которая кратко рассказала
о воспитательных проектах апреля и мая, а именно:
-волонтерский отряд
-субботник
-выборы в Председатели Совета самоуправления
-просмотр фильма «Единичка»
-участие в акции «Бессмертный полк»
-отчетный концерт
По третьему вопросу разное: выступила директор лицея Бахтенко Елена
Юрьевна, которая сообщила родителям, что в сентябре будет торжественное
открытие спортивной площадки, на которую родители собирали деньги.
Также

родители

узнали

информацию

о

подготовке

проекта

«Современный кабинет географии для одаренных детей» для участия в
региональном
«ЛУКОЙЛ».

конкурсе

социальных

и

культурных

проектов

ПАО

Далее выступила зав. отд. гигиены детей и подростков СБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Вологодской области» Ипатова Л.Г., которая
является Председателем родительского совета 6 А класса.
Лариса

Г еоргиевна

Ипатова

присутствовала

на

региональной

конференции для родителей, где сообщали информацию по контролю
родителями социальных сетей. На конференции выступал врач-психиатр из
Череповца, который сообщил, что 75 % детей находятся в группе риска по
зависимости от социальных сетей, компьютерных игр.

Решение
1. Довести до классных воспитателей, что Председатели родительских
советов 2 Б, 4 А, 5 Б, 7 А, 8Л не участвовали в проверках в лицее и не
присутствуют на общих родительских советах лицея. Довести до
родителей в этих классах.
2. Передать администрации анализ проверок родителями.
3. Принять участие совместно с детьми в мероприятиях апреля и мая.
4. Поддержать участие лицея в региональном конкурсе социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», выразив уверенность в том,
что воплощение проекта в жизнь позволит расширить возможности
лицея

в

реализации

профильного

обучения

и

повысить

результативность участия лицея в олимпиадах, конференциях и иных
конкурсных мероприятиях разного уровня.
5. Довести до родителей, что они несут административное наказание за
репосты сомнительных надписей своих детей в социальных сетях,
также у родителей есть право установить услугу «Радар», благодаря
которой возможно отследить место нахождения своего ребенка.
6. Рекомендовать директору лицея провести встречу детей с психиатром и
родителями по отдельности.
7. Председателю

Родительского

совета

лицея

Косолаповой

разместить на сайте лицея протокол настоящего ^заседания.
Председатель Родительского Совета

С.А.

