
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Протокол № 1

заседания Родительского совета от «06» сентября 2022 года

Присутствовали:

Председатель родительского совета 

Директор лицея

Заместитель директора по воспитательной 
работе

Председатели (представители) классных 
родительских советов

Секретарь родительского совета

Повестка дня:

1. Задачи перед родительским 
комитетом на 2022-2023 учебный 
год. Организационные вопросы

2. Удовлетворенность родителей 
работой лицея по итогам 2021-20^ 
учебного года. Результаты 
анкетирования.

3. Организация питания в лицее в А.Н. Быстров,
2022-2023 учебном году председатель Родительского совета

О.В. Лаврова, 
председатель Комиссии 

по контролю за организацией 
питания обучающихся

4. Актуализация рабочей Е.Б. Дьякова,
программы воспитания. Участие заместитель директора по ВР
родителей в Юбилейных
мероприятиях к 30-летию лицея

А.А. Макарьин, 
директор лицея

А.Э. Припорова, 
руководитель ЦСПС

А.Н. Быстров 

А. А. Макарьин 

Е.Б. Дьякова

Все председатели, 
кроме 1А, 1Б, 8А, ЮЛ .

В.Ю. Раздайбедина

5. Выборы председателя Е.Б. Дьякова,



Родительского комитета, 
заместителя председателя РК, 
секретаря РК

заместитель директора по ВР

6. Разное А.Н. Быстров,
председатель Родительского совета

Ход заседания:

1. Задачи перед 
родительским 
комитетом на 2022- 
2023 учебный год. 
Организационные 
вопросы

Выступил директор лицея А. А. Макарьин
- В октябре 2022 года БОУ ВО «ВМЛ» исполняется 30 
лет со дня образования учебного заведения. В связи с 
этим в 1 четверти будет проводится активная 
подготовка к юбилею. Торжественное мероприятие 
19.10.2022 состоится в ТЮЗ.
Необходимо активное участие родительского 
сообщества в подготовке и проведении мероприятия.
- информирование родителей о благотворительных 
взносов (договора подписаны, добровольный взнос 500 
руб. в мес., квитанция на сайте в разделе во вкладке 
Родителям -> Расписание уроков
https://vml35.ru/raspisanie-zanyatij/) -  взносы позволяют 
компенсировать поездки одаренных детей, учителей, 
сопровождающих на олимпиады учеников, 
софинансировать реализацию проектов «Комфортный 
лицей», «РДШ». За счет благотворительных взносов 
формируются призовые фонды, проводятся ремонты 
помещений (н-р, в здании на ул. Ярославская 
отремонтирован пищеблок, учительская, заменено 
напольное покрытие, в т.ч. в спортзале)

Принятое решение: - Довести информацию до родительского сообщества
- Обеспечить участие родителей в организации и 
проведении юбилейного мероприятия, посвященного 
30-летию лицея
- Председателям родительских комитетов провести 
пояснительные беседы по необходимости 
добровольных поэюертвований со стороны родителей 
обучающихся. Довести до родителей реквизиты на 
добровольные пожертвования.

2. Удовлетворенность 
родителей работой 
лицея по итогам

выступила руководитель ЦСПС А.Э. Припорова 
- на сайте лицея во вкладке Родителям -> Психолог в 
лицее (ссылка https://vml35.ru/psiholog-v-liczee/)

https://vml35.ru/raspisanie-zanyatij/
https://vml35.ru/psiholog-v-liczee/


2021-2022 учебного 
года. Результаты 
анкетирования.

размещены материалы для детей и родителей
- подведены итоги опроса родителей и учеников 
(проводился в конце прошлого учебного года) -  83% 
опрошенных удовлетворены работой лицея (выше на 4 
п.п. к уровню прошлого опроса), 11% - не 
определились.
- В 2022-2023 году запущен проект «Билет в будущее»
- профориентация для учеников 6-10 классов.

Принятое решение: - Довести информацию до родительского сообщества

3. Организация 
питания в лицее в 
2022-2023 учебном 
году

Выступили председатель Родительского совета 
А.Н. Быстров, председатель Комиссии по контролю за 
организацией питания обучающихся О.В. Лаврова 

информация по питанию размещена на сайте лицея 
в разделе Сведения об образовательной организации -> 
Организация питания в образовательной организации 
(ссылка httDs://vml35.ru/sveden/oraanizacziva-Ditaniva/)

В августе 2022 года переработано меню под 
измененные требования Росподтребнадзора 
(увеличены калорийность и вес).

В результате проведенной работа по контролю 
питания учащихся:

- в течение 2021-2022 учебного года работала 
комиссия по качеству питания

- еженедельно комиссией проводились рейды -  
акты представлены с положительными оценка, 
имеются незначительные замечания (например, 
отсутствие салфеток). По питанию: участниками 
комиссии при взвешивании -  недовеса не выявлено. 
Оценка организации питания -  удовлетворительное.

Принятое решение: - Довести информацию по стоимости питания до 
родителей.

Комиссии по контролю питания учащихся 
продолжить работу по организации рейдов

4. Актуализация 
рабочей программы 
воспитания. Участие 
родителей в 
Юбилейных 
мероприятиях к 30- 
летию лицея

Выступила заместитель директора по 
воспитательной работе Е.Б. Дьякова

Разработаны новые программы воспитания, 
введена должность Советник директора по 
воспитанию.

С сентября 2022 веден новый предмет «Разговоры о 
важном» - обязательный курс внеурочной 
деятельности. С содержанием курса можно 
ознакомиться на сайте https://edsoo.ru/ - единое 
содержание общего образования.

Информация о праздничных мероприятиях к

https://edsoo.ru/


юбилею (наполнение музея, конкурс стихов, 
сочинений, участие родителей, съемка фильма, 
проведение праздничного концерта) размещены на 
сайте лицея и в группе «ВКнтакте»

Принятое решение: -Довести информацию до родительского сообщества 
- Обеспечить участие родителей в организации и 
проведении юбилейного мероприятия, посвященного 
30-летию лицея

5. Выборы
председателя
Родительского
комитета,
заместителя
председателя РК,
секретаря РК

Выступила заместитель директора по 
воспитательной работе Е.Б. Дьякова

предложена кандидатура председателя 
Родительского совета на 2022/2023 уч.год: Быстров 
А.Н. представитель 7 «Б». Результаты голосования: 
«за» единогласно.

- Председателем Родительского совета Быстровым 
А.Н.У. А. предложена кандидатура заместителя 
Председателя Родительского совета, секретаря РК -  
Раздайбедина В.Ю., представитель 11 «А». Результаты 
голосования: «за» единогласно.

Принятое решение: - избрать Председателем Родительского совета - 
Быстрова А.Н.;
- избрать заместителем Председателя Родительского 
совета, секретарем РК - Раздайбедину В.Ю.

6. Разное. Выступил председатель Родительского совета А.Н. 
Быстров
- Подготовка к юбилейному концерту 19 октября в 
ТЮЗе;
- Подарок от родительского сообщества для лицея к 

юбилею
Принятое решение: Представители классов поддержали предложения:

- о подготовке номера от родителей к юбилейному 
концерту;

о приобретении музыкального оборудования 
(портативной колонки) и комплектов гарнитур в 
кабинеты лицея (Пролетарская, 18, Ярославская, 12а)

Председатель А.Н. Быстров

Секретарь В.Ю. Раздайбедина


