БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол № 4
Заседания Родительского совета
От 16.05.2019 года
Присутствовали: председатели классных родительских советов;
Е.Б. Дьякова, педагог-организатор;
Л.Г. Ипатова, председатель Родительского совета лицея;
О.Л. Яшутина, социальный педагог.
Повестка дня:
1. Организация занятости детей в летний период на территории г.Вологды;
2. Летний отдых обучающихся лицея и обучение в профильных школах;
3.Отчет о воспитательной работе за 2018/2019 учебный год;
4. Отчет о работе Родительского совета за 2018/2019год;
5. Разное.
Ход заседания
1. Организация занятости детей в летний период на территории
г.Вологды.
По первому вопросу выступила главный инспектор отделения занятости по
г.Вологде и Вологодском районе Комарова Г.А. Была доведена информация
о временной занятости в летний период несовершеннолетних (14-18 лет),
формированию трудовых бригад школьников, условия труда в трудовых
бригадах , перечень документов для трудоустройства несовершеннолетних
(паспорт, СНИЛС, ИНН, справка 086/у, карта реабилитации для детейинвалидов, разрешительное письмо органа опеки). Необходимую
информацию можно получить по тел.74-04-16 г.Вологда, ул.Конева, д. 15
каб.23
Подготовлено и заслушано выступление ученицы 8а класса Л.Перхуровой
по исследовательской работе "Опыт трудоустройства несовершеннолетних"
Решение:
1. Довести информацию до родителей;
2. В дальнейшем попытаться организовать летние трудовые бригады из числа
обучающихся лицея.
2. Летний отдых обучающихся лицея и обучение в профильных школах
По вопросу организации летнего отдыха детей выступила Н.Н.Шохирева,
она доложила о планируемой работе профильных смен в Кировском центре

дополнительного образования детей, центра «Сириус», школ г.Казани,
летние смены в ВШЭ.
Будет проведена профильная смена «Лицеист» в оздоровительном лагере
«Лесная сказка» с 9 по 18 августа 2019г. Списки детей сформированы,
необходимо внести плату за путевку. Дети будут участвовать в различных
обучающих программах, по разным профилям.
Решение:
1. Довести информацию до родителей обучающихся
3.Отчет о воспитательной работе за 2018/2019 учебный год
По вопросу «Отчет о воспитательной работе за 2018/2019 учебный год
выступила
Е.Б.Дьякова, она доложила о работе и направлениях в
воспитательной работе БОУ ВО ВМЛ. Информация по детскому телефону
доверия (8-800-2000-122). Рассказала о работе над программой воспитания и
социализации на ступени среднего общего образования.
Решение:
1. Продолжить работу по продвижению крупных проектов;
2. При создании программы воспитания учесть запросы родителей.
4. Отчет о работе Родительского совета за 2018/2019 год
По вопросу «Отчет о работе родительского Совета за 2018/2019 учебный
год» выступила председатель Родительского совета лицея Ипатова Л.Г., она
доложила о том, что во всех мероприятиях проводимых в лицее , как в
рамках учебной деятельности, так и общественной участвовали родители.
Родители принимали участие в мероприятиях различного профиля
(праздничных, театральных, спортивных). Родители участвовали в
вебинарах, научных конференциях, семинарах. Представители родительских
комитетов проводили рейды по качеству питания и внешнему виду
лицеистов, выявлялись замечания, проводилась работа по их устранению и
корректировке.
Решение: продолжить работу по организации рейдов в следующем учебном
году.

Председатель родительского комитета

Л.Г.Ипатова

