БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №1
заседания Родительского совета от «06» октября 2021 г.

Присутствовали:
председатель родительского совета

Баскакова У.А..;

председатели классных родительских советов:

директор лицея

все председатели,
кроме 6а, 9а, 7б
класса ;
Макарьин А. А.;

руководитель центра социального-психологического
сопровождения

Припорова А. Э.;

организатор питания ООО "Центропит "

Буренин М.В.;

заместитель директора по воспитательной работе

Дьякова Е. Б.

Повестка дня:

1. Пропускной режим в лицее

- Макарьин А. А., директор лицея;

2. Организация питания

- М.В. Буренин, ООО "Центропит"

3. Уровень удовлетворенности родителей и
детей по итогам анкетирования 2019/2020
учебного года
4. Рассмотрение Положений по работе
Комиссии по контролю за организацией
питания обучающихся. Выборы
представителей в состав Комиссии.

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

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

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

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

Ход заседания:
1. Пропускной режим в лицее (выступил директор Макарьин А.А.)
- со 2 четверти в лицее планируют ввести строгий пропускной режим,
- доступ не территорию лицея будет осуществляться только по пропускам, вход через
калитку также через пропуск (на калитку установят доводчик);
- Охране поставлена задача – не пропускать никого без пропусков, либо под
ответственность воспитателя;
- основная калитка для входа будет возле пешеходного перехода;
- на калитке будет установлен видеодомофон.
Принятые решения:
В связи с этим убедительная просьба провести разъяснительную работу (беседу) с детьми,
чтобы дети правильно реагировали на нововведение:
- информация об опоздавших будет передаваться воспитателям для проведения работы;
- передача пропуска иным лицам запрещена;
- без пропуска доступ будет только после подтверждения личности либо учителем, либо
воспитателем;
- при утере пропуска - восстановление 150 рублей (первый раз пропуск выдается
бесплатно);
- выход/вход в лицей на время проведения занятий планируют блокировать для учеников
(чтобы не было возможности выходить за территорию лицей, либо только по
согласованию воспитателя).
2. Организация питания (выступил представитель Центра организации питания Буренин
М.В., Дьякова Е.Б)
- изменение в режиме питания не планируется (контейнеры, покупка блюд с раздачи для
учителей не отменяется)
- на сайте лицея во вкладке Родителям -> Медработник в лицее->Организация питания,
ссылка https://vml35.ru/medrabotnik-v-liczee/ размещены Положение об организации питания
обучающихся, Двухнедельное перспективное меню обучающихся лицея (с 7до 11 лет, с 11
до 18 лет) в осенне-зимне-весенний период, Ежедневное фактическое меню, Режим
питания обучающихся
- сотрудниками лицея Журнал бракеража готовой пищевой продукции заполняется
ежедневно
Принятые решения:
- родители внесли предложение рассмотреть вопрос о внесении в меню оладий на завтрак
- обратная связь по питанию через воспитателя или через председателей родительских
комитета класса

3. Удовлетворенность родителей работой лицея (выступила психолог Припорова А.Э.)
- на сайте лицея во вкладке Родителям -> Психолог в лицее,

ссылка https://vml35.ru/psiholog-v-liczee/ размещены материалы для детей и родителей
- Для консультативной помощи педагогам, родителям и учащимся лицея создана рабочая
страница центра социально - психологического сопровождения Вологодского
многопрофильного лицея, где ученики, родители и педагоги лицея могут задать любые
вопросы касающиеся образовательного процесса, отношений в семье и трудностей
личного характера в сообщениях, а также записаться на консультацию в режиме онлайн
или по телефону в удобное для Вас время: https://vk.com/id218859146
- подведены итоги опроса родителей и учеников (проводился в конце прошлого учебного
года) – 79% опрошенных удовлетворены работой лицея, 12% - не определились, 9% - не
удовлетворены.
- отметили, что число запросов от детей на консультационную псих.помощь возросло,
дети стали чаще обращаться
- введены в лицее психологические часы 1 раз в месяц (на классном часе), темы по
месяцам:
Октябрь – командообразование;
Ноябрь – целеполагание;
Декабрь – тонус-менеджмент (как управлять своими ресурсами);
Январь – работа с тревожностью;
Февраль – умей сказать – нет;
Март – кибербезопасность;
Апрель – эффективная подготовка к экзаменам;
Май – цель жизни.
- Тема родительского всеобуча для 10 классов (март): Проблема сепараций выросшего
ребенка
Тематика всеобучей будет также выложена на сайте лицея.
- социально-психологическое тестирование на употребление ПАВ – пишут с 7 класса.

Принятые решения:
- посмотреть Областное родительское собрание по вопросу проведения социальнопсихологического тестирования в 2021 можно на youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=4x4LJ7lflzs.
- результаты тестирования ПАВ – конфиденциальны, тревожные результаты психологи
доводят до родителей.
- с этого года введены маркеры дезадаптации (например, повышенная утомляемость,
нарушение аппетита, проявление агрессии, праздный образ жизни и прочее) –
тестирование в начале, середине и в конце года. С детьми, у которых выявлены маркеры
проводится индивидуальная работа
- в 10 классе будет проводится углубленная диагностика

- в 10 классе будет проводится углубленная диагностика

4. Рассмотрение Положений по работе Комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся. Выборы представителей в состав Комиссии.
- в лицее приняты 2 Положения (будут опубликованы на сайте в разделе питание):
"О родительском контроле за организацией питания обучающихся" (основные положения
по формированию комиссии, ее полномочия, документация и прочее)
"Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в столовую"
Принятые решения:
Председателем комиссии выбрана Лаврова Ольга Васильевна (5 "А" класс)
От каждого класса выбрать 1-2 представителей в состав комиссии
5. Выборы членов Родительского совета в Совет лицея. Перевыборы Председателя
Родительского совета. Организация работы Родительского совета в 2020/2021 учебном
году
Были предложены кандидатуры Быстрова Андрея Николаевича и Раздайбединой
Валентины Юрьевны.
Голосование за Быстрова А.Н.:
"За" - 22
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
На пост заместителя Председателя РС выдвинута кандидатура Раздайбединой В.Ю.
Голосование за Раздайбедину В.Ю.
"За" - 22
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Принятые решения:
Председателем РС лицея избран А.Н. Быстров
Заместителем (секретарём ) Р.С. избрана В.Ю. Раздайбедина
6. Разное
6.1.. Воспитательная работа (выступила Дьякова Е.Б.)
- на сайте лицея во вкладке Родителям -> Воспитательная работа,
ссылка https://vml35.ru/vospitatelnaya-rabota/ размещены рабочая программа и календарный
план работы, информация по каждому воспитателю, метод. разработки, расписание
кружков, мероприятия по классам (публичный отчет), подборка мероприятий по
четвертям.
6.2. Финансовые вопросы (выступил директор Макарьин А.А., Дьякова Е.Б.)
- благотворительные взносы (договора подписаны, квитанция на сайте в разделе во
вкладке Родителям -> Расписание уроков https://vml35.ru/raspisanie-zanyatij/ ) вносить по
желанию.

- проект площадки для начальной школы – добровольные взносы для строительства
площадки в младшем здании лицея. Пока собрано порядка 30 тыс.руб., но этого очень
мало очень просят откликнуться в помощи.

Председатель
Секретарь

А.Н.Быстров
В.Ю. Раздайбедина

