ПРОТОКОЛ № 4
заседания родительского комитета
от 28.01.2017 г.
На заседании отсутствовали представители родительских коллективов
1б, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 4г, 7в, 7г, 8в, 8д классов.
Родителям был представлен Технопарк.
Родители прослушали информацию по вопросу
1. О мерах, принятых после посещения родителями столовой
2. Деятельность в Лицее в январе и феврале
Родителям Технопарк представили:
- Даминова П.С., директор, - цели, задачи, партнеры проекта, перспективы развития;
- Батина Е.А., учитель информатики, Катугин А., ученик 8б класса, Перетрухин Е.,
ученик 10б класса, - оснащение и возможности лаборатории моделирования, первые
результаты деятельности лицеистов, перспективы развития;
- Горбатенко С.В., учитель технологии, - оснащение лаборатории…, возможности
нового оборудования и его использования в образовательной деятельности
лицеистов, как мальчиков, так и девочек;
- Мартышева Н.А., учитель начальных классов, руководитель лаборатории .., об
организации деятельности по легоконструированию и основах робототехники, Агапов
М. и Галкин И., ученики 7б класса, о разработках новых элементов для насосов,
выпускаемых НПО «Автоматика»;
- Павлов Д.С., руководитель лаборатории робототехники и Конструкторского бюро, о
работе ОДО «Робототехника», первом задании для Конструкторского бюро, Пакулин
Г. и Васильев Т., ученики 11б класса, о разработке модели робота-дозиметриста –
выполнении задания от АО «УЭХК» в рамках работы конструкторского бюро.
По 1вопросу выступала Н.И. Григорьева, заместитель директора по УВР, которая
рассказала о том, что замечания, сформулированные во время рейда, переданы
непосредственному руководителю сотрудников столовой – директору МУП
«Школьное питание» И.Ф. Загидуллиной. Выполнение санитарных норм
сотрудниками столовой находится под контролем и администрации Лицея. Родители
могут прингять участие в работе бракеражной комиссии, руководителем которой
является замепститиель директора по УВР Крупская Б.В.
По 2 вопросу Н.И. Григорьева представила текущие события, проходящие в Лицее –
участие лицеистов в региональном этапе Всероссийской олимпиады и олимпиадах
ВУЗов, образовательных событиях для учеников 5 классов, предстоящих в Лицее в
феврале мероприятиях регионального и российского уровня.
Заданы вопросы и внесены предложения

Родители обратили внимание на то, что в этом году участились жалобы детей на
ухудшение качества приготовления пищи и ее состояние на момент обеда (холодные
блюда), предложили продолжить практику рейдов в столовой в феврале и пригласить на
одно из заседаний заведующую столовой или руководителей ООО «Школьное питание».
Родители предложили рассказать о реализации программы развития Лицея на
период 2016-2018 г.г. за 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Довести информацию, полученную на заседании до классных родительских
комитетов.
2. Поддержать деятельность Лицея, направленную на развитие современных
компетенций учащихся, расширять деятельность Технопарка через вовлечение в
нее учащихся разных классов.
3. Продолжить практику рейдов в столовой, организовать участие в работе
бракеражной комиссии. Пр5едстаивть результаты проверки на заседании в
феврале.
4. Пригласить на одно из заседаний родительского комитета заведующую столовой
и руководителей ООО «Школьное питание»
5. Обратиться к администрации Лицея с предложениями представить результаты
реализации программы развития Лицея на период 2016-2018 г.г. за 2016 год.
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