БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол № 1
Заседания Родительского совета
От 24.10.2018 года
Присутствовали: председатели классных родительских советов;
Е.Б. Дьякова, педагог-организатор;
Л.Г. Ипатова, председатель Родительского совета лицея;
О.Л. Яшутина, социальный педагог.
Отсутствовали: председатели родительских советов 2а,7б, 10а,11а

Повестка дня:
1. Правопорядок. Противодействие экстремизму.
2. Уровень удовлетворѐнности родителей по итогам анкетирования в 20172018 учебном году.
3. Информирование родителей через сайт лицея.
4. Выборы членов Родительского совета в Совет лицея. Перевыборы
Председателя Родительского совета.
5. Тематика родительских всеобучей и общелицейских родительских
собраний.
6. О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния
лицея, по организации питания, внешнего вида обучающихся.
7. Разное.
Ход заседания:
1. Правопорядок. Противодействие экстремизму.
По первому вопросу выступил Ю.И. Поляков, преподаватель ОБЖ БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей». Тема выступления – требования
Федерального Закона от 29.12.2010г №436-ФЗ (в ред. от 29.07.2018г
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию». Осветил Юрий Иванович , что входит в понятие информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, какая информация
относится к запрещенной для распространения среди детей, и та
информация, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено. Требования к обороту информационной
продукции, распространению продукции через интернет, телевидение, радио.
Экспертиза информационной продукции.
Принятое решение:
1. Родителям принять участие в дежурстве на дискотеках.
2. Создать Совет отцов.
2. Уровень удовлетворённости родителей по итогам анкетирования в
2017-2018 учебном году.
По вопросу уровня удовлетворенности родителями по итогам анкетирования
выступила О.Л. Яшутина, воспитатель. Освещены вопросы входящие в
анкету, проведен анализ анкет. Участвовали в анкетировании 336 родителей,
оценка проводилась по 5 бальной системе, 83% родителей ответили, что их
удовлетворяет комфортность их ребенка в классе, 14% – не определились,
3% не удовлетворены. За последние 4 года самый высокий процент по
удовлетворенности родителей. Наибольшую удовлетворенность показали
родители 4 классов. Наименее удовлетворены родители- качеством питания
детей, количеством домашних заданий.
Принятое решение:
1. При составлении ответов на вопросы в анкете, должны быть
промежуточные варианты ответов , а не только «Да» или «Нет».
2. Сдавать анкеты не классным воспитателям, а председателям родительских
комитетов в классах.
3. Информирование родителей через сайт лицея.
По вопросу информирования родителей через сайт лицея выступила
Е.Б.Дьякова, она доложила о работе сайта, о его структуре. Обратила
внимание на то что можно задать вопрос директору лицея, но обязательно
должна указываться фамилия обратившегося. Имеются на сайте квитанции,
заявление.

Принятое решение:
1. Форма заявления от родителей об освобождении от учебных занятий
должна быть единая.
2. Поисковое поле для работы с сайтом сделать покрупнее.
4. Выборы членов Родительского совета в Совет лицея. Перевыборы
Председателя Родительского совета.
По четвертому вопросу выступила председатель Родительского совета лицея
Ипатова Л.Г., предложила кандидатуры членов Совета лицея оставить без
изменений (по Положению о Совете лицея, выборы проходят раз в три года).
Перевыборы председателя проведены, 20 человек проголосовали за
кандидатуру Л.Г. Ипатовой, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Принятое решение:
1. В составе Совета лицея в течение 3 трѐх лет ( с 2017-2020) работают С.А.
Косолапова, А.Н. Угрюмов, Н.И. Шестакова.
2. Председателем РК на 2018-2019 учебный год выбрана Л.Г. Ипатова.
5.Тематика родительских всеобучей и общелицейских родительских
собраний, выступление Е.Б. Дьяковой.
Дьякова Е.Б. предложила продолжить участие родителей в вебинарах,
проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
информация о данных мероприятиях будет размещаться на сайте лицея.
Были предложены тематики для родительских всеобучей на новый учебный
год.
Принятое решение:
1. Провести три тематических всеобуча в учебном году:
"Гендерный подход в воспитании и обучении" для 6-8 классов - декабрь;
"Трудности и любовь подросткового возраста" для 9 - 10 классов - март;
"Психологическая поддержка во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ" для 9, 11 классов май.

6.Организация питания в лицее. Рейды по качеству питания и внешнему
виду лицеистов. Отчёт рабочей комиссии, выступление Л.Г.Ипатовой

- Обзор замечаний, выявленных в ходе рейдов по столовой;
- Обзор жалоб детей на качество питания: меню и температурный режим
пищи;
- Обзор замечаний по внешнему виду учащихся.
Принятое решение:
1. Продолжить работу по организации рейдов:
Класс
Класс
График рейда внешнего вида и качества пищи
Пролетарская Ярославская
10а
1а, 1б
сентябрь
10л
2а, 2б
октябрь
9а
3а,3б
ноябрь
9б
4а,4б
декабрь
9в
5а
январь
8а, 7в
5б
февраль
8б
5в
март
7а
6а
апрель
7б
6б
май
2. Протоколы предоставить в течение недели, после рейда. Все
протоколы будут переданы Председателям РК классов на следующем
собрании;
3. Посетить интернат лицея в 3 четверти в период с 16-22 апреля;
4. Посетить столовую лицея на Ярославской для контроля за качеством
приготовления пищи во 2 четверти (ноябрь 2018г).

Председатель родительского комитета

Л.Г.Ипатова

