
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Протокол № 4 

 заседания Родительского совета от «18» мая 2022 года 

 

Присутствовали:  

Председатель родительского совета А.Н. Быстров 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Е.Б. Дьякова 

Научный руководитель, сотрудник ВГУ  Е.М. Калининкина 

Председатели (представители) классных 

родительских советов 

Все председатели,  

кроме 1 «а», 2 «б»,  

4 «а», 6 «а», 10 «л»,  

11 «а», 11 «л» 

Секретарь родительского совета В.Ю. Раздайбедина 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет об исследовании 

особенностей детско-родительских 

отношений в семьях, 

воспитывающих интеллектуально 

одаренного ребенка. 

Е.М. Калинкина  

2. Подведение итогов работы 

Родительского совета за год 

А.Н. Быстров,  

председатель Родительского совета 

О.В. Лаврова,  

председатель Комиссии  

по контролю за организацией 

питания обучающихся 

3. Участие родителей в отчетном 

концерте 

А.Н. Быстров,  

председатель Родительского совета 

 

  

 



 

Ход заседания: 

1. Отчет об 

исследовании 

особенностей детско-

родительских 

отношений в семьях, 

воспитывающих 

интеллектуально 

одаренного ребенка. 

Выступил научный руководитель исследовательской 

работы Е.М. Калинкина 

В ходе проведения исследовательской работы 

анализировались ответы детей (учеников 6 класса ВМЛ 

и обычной школы) по двум методикам: 

- «Подростки о родителях» 

- «Опросник стиля родительского воспитания» 

В результате исследования выявлены особенности 

личности одаренных детей, негативные черты, 

особенности процесса воспитания. 

Принятое решение: Представителям классов довести информацию до 

родителей о результат проведенного исследования 

2.  Подведение 

итогов работы 

Родительского совета 

за год 

Выступил председатель Родительского совета А.Н. 

Быстров 

Выступил председатель Комиссии по контролю за 

организацией питания О.В. Лаврова 

Родительский Свет работал в установленном 

формате. Поставленные задачи выполнены: 

- создана комиссии по питанию, которая активно 

функционирует. Уже совершенно 33 выхода родителей 

в столовые лицея, замечания и пожелания учитываются 

сотрудниками; 

- активное участие в воспитательной работе – 

родители являлись участниками/членами жюри 

дистанционных/очных конкурсов, мероприятий; 

- члены Родительского совета ответственно 

выполняли информационную функцию. 

 

Из 17 человек, присутствовавших на собрании 8 

оценили работу совета в этом учебном году на 

«отлично», 8 – «хорошо», 1 – «удовлетворительно»). 

 

Принятое решение: - в следующем учебном году продолжить работу 

комиссии по питанию 

- развивать активное участие родителей в 

общелицейских мероприятиях 

3. Участие родителей 

в отчетном концерте. 

 

Выступил председатель Родительского совета А.Н. 

Быстров 

- Подготовка к отчетному концерту 1 июня в Русском 

доме; 

- Подарок от родительского сообщества для лицея на 



окончание учебного года  

Принятое решение: Представители классов поддержали предложения: 

- о подготовке номера к отчетному концерту; 

- о приобретении компьютерных колонок в кабинеты 

лицея (Пролетарская,18, Ярославская, 12а)  

  

 

Председатель  А.Н. Быстров 

 

Секретарь  В.Ю. Раздайбедина 

 


