БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №1
заседания Родительского совета от «08» октября 2020 г.

Присутствовали:
председатель родительского совета

Ипатова JI. Г.;

председатели (представители) классных родительских советов;
директор лицея

Макарьин А. А.;

руководитель центра социального-психологического
сопровождения

Припорова А. Э.;

заместитель директора по учебной работе

Шохирева Н. Н.;

заместитель директора по воспитательной работе

Дьякова Е. Б.

Повестка дня:

1. Итого учебного года (2019/2020) и
перспективы развития

- Макарьин А. А., директор лицея;

2. Уровень удовлетворенности родителей и
детей по итогам анкетирования 2019/2020
учебного года

- Припорова А. Э., руководитель
центра социально-психологического
сопровождения;

3. Итоги сдачи ЕГЭ 2019/2020 учебного
года

- Шохирева Н. Н., заместитель
директора по учебной работе;

4. Выборы членов Родительского совета в
Совет лицея. Перевыборы Председателя
Родительского совета. Организация
работы Родительского совета в 2020/2021
учебном году

- Дьякова Е. Б., заместитель
директора по воспитательной работе.

Ход заседания:

1. Итого учебного года
(2019/2020) и
перспективы развития

По первому вопросу выступил директор лицея А. А.
Макарьин. Во время выступления освещены следующие
итоги и аспекты деятельности лицея:

1.1. В 2019/2020 учебном году на обновление материальнотехнической базы было из бюджета было выделено 215
млн. руб. За счет выделенных средств осуществлены:
- приобретение оборудования для образовательного
центра «Импульс»,
- оборудование кабинетов информатики в зданиях на ул.
Пролетарская и ул. Ярославская,
- финансирование ремонтных работ в здании на ул.
Ярославская:
замена
части
сантехнического
оборудования и окон, пола в спортивном зале,
косметический
ремонт
медицинского
кабинета,
приобретение стульев, укладка асфальта на территории;
- оборудование кабинета физики и химии в здании на ул.
Пролетарская, капитальный ремонт спортивного зала,
ремонт актового зала. Замена сантехнического
оборудования и ремонт в санузлах в здания старшей
школы осуществлен за счет спонсорской помощи.
1.2. Заработал новый официальный сайт лицея, а также
возобновлена работа группы лицея в социальной сети
«ВКонтакте»;
1.3. Внесены изменения в кадровую политику лицея,
направленные на постоянное привлечение к работе в
учебном
заведении
специалистов
высокой
квалификации;
1.4.В рамках воспитательной работе в предыдущем году
проведено 170 мероприятий.
1.5.Внедрен процесс дистанционного обучения на
платформе Zoom: до 50% уроков были проведены в
онлайн-формате.
Принятое решение:

рассмотреть
возможность
финансирования
благоустройства детской площадки у здания на ул.
Ярославская;
Председателю
PC
провести
консультации
с
администрацией лицея по возможным вариантам
благоустройства территории.

2. Уровень
удовлетворенности
родителей и детей по
итогам анкетирования
2019/2020 учебного
года

По второму вопросу выступила Припорова А. Э,
руководитель
центра
социально-психологического
сопровождения. В анкетировании приняли участие 70%
родителей. Анкетирование впервые проводилось с
использованием google-форм, что определило повышение
доли участия в опросе и более открытое выражение мнений.
Опрос показал, что, в целом, родители удовлетворены
работой лицея.

Принятое решение:

использовать
google-формы
анкетирования в дальнейшем.

для

проведения

результаты
анкетирования
использовать
для
формирования повестки следующих заседаний и отдельные
вопросы включать в план работы Родительского совета.

3. Итоги сдачи ЕГЭ
2019/2020 учебного
года

По третьему вопросу выступила Шохирева Н. Н.,
заместитель директора по учебной работе. Несмотря на
работу лицея в режиме дистанционного обучения,
результаты ЕГЭ не в значительно мере снизились по
сравнению с предыдущими. Подготовка к ЕГЭ была
организована в онлайн-формате с проверкой выполненных
заданий.
Помимо
результатов
ЕГЭ
участниками
Родительского советы были поставлены следующие
вопросы:
- организация дистанционного обучения в 2020/2021
учебном году. Дистанционное обучение предполагается
организовать в уже освоенном формате предыдущего
учебного года;
- компенсация объема учебных часов, сокращение
которых обусловлено увеличением продолжительности
осенних каникул. Представлен проект календарного
учебного графика на 2020/2021 учебный год, в соответствии
с которым сокращены зимние и летние каникулы;
- проведение олимпиадной подготовки в условиях
изменения календарного учебного графика. Подготовка
будет проводится в полном объеме.

4. Выборы членов
Родительского совета
в Совет лицея.
Перевыборы
Председателя
Родительского совета.
Организация работы
Родительского совета
в 2020/2021 учебном
году

По четвертому вопросу выступила Дьякова Е. Б.,
заместитель директора по воспитательной работе.
- предложены кандидатуры в члены Совета лицея: Быстров
А. Н., представитель «5Б», и Македонская С. А.,
представитель «ЗА». Результаты голосования: «за»
единогласно;
- предложена кандидатура председателя Родительского
совета на 2020/2021 учебный год: Баскакова У. А.,
представитель «10А». Результаты голосования: «за»
единогласно.
Председателем Родительского совета Баскаковой У. А.
предложены:
- кандидатура заместителя Председателя Родительского
совета - Орлова Э.О., представитель «1А», «5Б» и «11Л».
Результаты голосования: «за» единогласно;
- кандидатура секретаря Родительского совета —Королюк Е.
Л., представитель «2Б». Результаты голосования: «за»
единогласно.

Принятое решение

избрать в состав Совета лицея членов Родительского
совета Быстрова А. Н., Македонскую С. А.;

-

- избрать Председателем Родительского совета
Баскакову У. А.;
- избрать заместителем Председателя Родительского
совета Орлову Э. О.;
- избрать секретарем Родительского совета Королюк Е.Л.

5. Анкетирование
членов родительского
совета

Принятое решение

В целях организации работы Родительского совета
избранным Председателем (Баскаковой У.А.) проведено
анкетирование членов совета.

результаты
анкетирования
использовать
составлении плана работы Родительского совета.

Председатель Родительского совета

У. А. Баскакова

Секретарь Родительского совета

Е. JI. Королюк

при

