БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол № 2
Заседания Родительского совета
От 20.12.2018 года
Присутствовали: председатели классных родительских советов;
А.В.Платонов – директор БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей";
Н.Н.Шохирева- зам.директора по УР;
С.М.Прибылова- зам.директора по УВР в начальной школе;
Е.Б. Дьякова - педагог-организатор;
Л.Г. Ипатова - председатель Родительского совета лицея;
О.Л. Яшутина - социальный педагог;
Г.И.Рябова -педагог-организатор.
Отсутствовали: председатели родительских советов классов:2 "Б", 4 "Б",
8 "Б", 11 "А" классов.
Повестка дня:
1. Предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств;
2. Отчет о Годе волонтера в лицее;
3. Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на охрану
жизни и здоровья, безопасную образовательную среду;
4. О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния
лицея, по организации питания, внешнего вида обучающихся;
5. Разное.
Ход заседания:
1. Предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств
По первому вопросу выступила Харламова Светлана Валерьевна, главный
экономист БОУ ВО ВМЛ. Светлана Валерьевна сообщила о поступлениях и
расходовании добровольных пожертвований за период 2018г. Основными

направлениями расходования этих средств являются: командировочные
расходы педагогам сопровождающих детей на олимпиады, отправка детей в
профильные лагеря (в г.Киров, Ижевск, Москва, респ.Беларусь); оргвзносы
для участия в конкурсах; содержание имущества (ремонт кровли, ремонт
окон, синтетическое покрытие на спортивной площадке); проведение
общелицейских мероприятий.
Решение:
1. Принять отчет к сведению;
2. По итогам обсуждения принято решение о рекомендации внесения
добровольных пожертвований всеми категориями родителей, без
предоставления льгот, включая многодетные семьи и семьи педагогов, чьи
дети учатся в лицее.
2. Отчет о Годе волонтера в лицее
По вопросу о Годе волонтера в лицее
выступила Г.И.Рябова, вначале
просмотрели ролик «Спешите делать добрые дела». Галина Игоревна
рассказала об акциях "Подарок солдату", концерте в Доме ветеранов, сборе
макулатуры, акциях помощи животным ( «Велес», «Приют Надежда»).
Учащиеся лицея, с участием родителей построили мост через реку Шограш.
Проведен концерт посвященный Дню матери, проведена ярмарка поделок,
акция "Коробка храбрости" (сбор игрушек для детей онкодиспансера).
Добавила по этому вопросу Е.Б. Дьякова, она сказала, что проводились
очень много мероприятий в Год Добровольца 2018. Был организован
концерт благотворительный, на вырученные деньги приобрели коляску для
ребенка-инвалида Юлии Кириченко.
Старшие классы активно принимали участие в День открытых дверей в
лицее. Ученики 10-11 классов формировали клумбы около здания лицея,
помощь оказывали в уборке столовой после ремонта. Дети из классов (8-9кл)
ездили в Дом ребенка с театрализованным представлением. Участие в
городском "Доброслете-18", 11 смене «Артека».
Решение:
1. Продолжить волонтѐрскую деятельность в этом учебном году;
2. В конкурсе
"Волонтѐрство";
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3. Оказывать поддержку ветеранам педагогического труда ( в настоящее
время мы шефствуем ветеранами, их 31 человек).
3. Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на
охрану жизни и здоровья, безопасную образовательную среду
По третьему вопросу выступила Ирина Леонидовна Голицина, психолог
БОУ ВО ВМЛ. Отчет о работе Центра социально- психологического
сопровождения, направление и организация работы. Внешний заказсоциально-педагогическое тестирование на склонность к рискованному
поведению. Необходимо разрешение от родителей на такие виды
тестирования. Работа по запросу от родителей, педагогов, воспитателей,
учеников. Развивающие занятия по запросу, предметные олимпиады.
Внеплановые
психологические
исследования,
лекции,
семинары,
выступления. Центром оказывается помощь в подготовке материалов к
аттестации на категорию.
Психологическая безопасность образовательной среды
1.Качество межличностных отношений
2.Комфортность образовательной среды
3.Защищенность от психологического насилия
4.Удовлетворенность образовательной средой
Ирина Леонидовна напомнила, что на сайте лицея имеется раздел- страница
безопасности (памятки родителям, детям, информационная безопасность)
Решение:
1. Продолжить консультирование родителей и детей (по запросу);
2. Продолжить работу с обучающими из группы риска (повышенная
тревожность, низкая самооценка и т.д.)
4. О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного
состояния лицея, по организации питания, внешнего вида обучающихся
По четвертому вопросу выступила председатель Родительского совета лицея
Ипатова Л.Г, осветила результаты рейдов по организация питания в лицее и
рейдов по внешнему виду лицеистов, посещения совместно родителей и

администрации по вопросам организации питания детей в столовой на ул.
Ярославская.
Обсудили обзор жалоб детей на качество питания: меню и температурный
режим пищи.
Принятое решение:
1. Продолжить работу по организации рейдов. В этом учебном году
рейды проводятся в соответствии с графиком;
2. Посетить интернат лицея в 3 четверти в период с 4-8 февраля и 11-16
марта.
Председатель родительского комитета

Л.Г.Ипатова

