ПРОТОКОЛ № 2
заседания общешкольного родительского комитета
от 13.11.2017 г.
На заседании ОРК отсутствовали представители коллективов 1г, 1д, 2б, 2д, 3г, 4в, 4г, 5в,
5г, 6в, 6г, 7г, 9б, 9д, классов
Повестка дня.
1. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. и о плане
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. (совместно с Советом Учреждения,
выступает Л.П. Коновалова, заместитель директора по АХР)
2. Организация профориентационной работы в Лицее (А.В. Миронов, методист)
3. О результатах рейда в столовую.
4. О ведении протоколов родительских собраний.
5. Разное.
Ход заседания
По первому вопросам слушали Л.П. Коновалову заместителя директора по АХР, которая
представила предварительные итоги выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 г. и представила проект плана ФХД на 2018 г. (информация прилагается).
Директор Лицея П.С. Даминова пояснила, что ремонты проведены в тех кабинетах, в которых работают педагоги без классного руководства, в кабинетах. Которые до этого выполняли
неучебные функции (например, стоматологический кабинет приводили в соответствии с СанПиНами для организации в нем учебных занятий), каб. 224 является малым спортивным залом.
Полина Сергеевна поблагодарила родителей за помощь в развитии материально-технической
базы.
Вопрос – как определяется стоимость ремонтных работ на следующие годы. Ответ Л.П. Коноваловой, заместителя директора по АХР – Лицей делает заказ на проект и смету в специализированные организации. Без проекта и сметы Администрация города и Управление образования не включают те или иные работы в план.
По второму вопросу выступал А.В. Миронов, методист Лицея. Алексей Владимирович рассказал о системе профориентационной работы. Вся профориентационная работа (далее – Работа) направлена на то, что познакомить учащихся с современным миром профессий, предоставить учащимся возможность попробовать себя в профессиях. Лицей в решении этих вопросов
активно сотрудничает с НТК (погружение в профессии, обучение которым ведется в НТК),
предприятиями ЖКХ (проект «ЖКХ для молодежи» - водогрейная котельная, Водоканал),
УрГЭУ (занятия преподавателей знакомство с востребованными профессиями), «АиБ» (обучение языкам программирования). Участив лицеистов в конкурсах WoridSkills, в работе профильных инженерных, научных смен, форумах и фестивалях разного уровня (от городского «Города
технотворчества», который прошел 11.11.2017 г. до Всероссийского форума в Ярославле в сентябре). Организация командной работы.
Третий вопрос. Результаты рейда в столовую, который проходил в сентябре, представила
Е.В. Черепанова. Екатерина Владимировна рассказала, что блюда подаются горячие, порции
большие, дети кушают хорошо. Качество блюд очень хорошее. Работники столовой опрятно
одеты. Старшеклассники много времени тратят на очередь в буфете.
Заданы вопросы:
- можно ли покушать в столовой учащимся, которые не успевают сходить домой между уроками и внеурочными занятиями. Ответ Н.И. Григорьевой, заместителя директора по УВР, – такая возможность есть, но нужно понимать, что в конце рабочего дня не будет такого выбора
меню, как это есть в учебное время, и в целях соблюдения правил хранения, пища убрана из зоны буфета, поэтому желающему покушать ученику или взрослому нужно спрашивать у работ-

ников столовой. Мы передадим просьбу учителям, которые занимаются с учениками во второй
половине дня, взять под контроль питание своих воспитанников.
- пришла смс о списании денег за день три раза. Почему? Ответ О.Л. Моториной – в Электронном дневнике была размещена информация о том, что это технический сбой в системе отправления смс, денежные средства были списаны только один раз. Родители проверили эту информацию через личные кабинеты – деньги на самом деле списали только один раз.
По четвертому вопросу заместитель директора по УВР Н.И. Григорьева пояснила
необходимость более подробного ведения протоколов родительских собраний, т.к. с этими
протоколами знакомятся родители, которые по разным причинам присутствовать на собрании
не смогли. Было отмечено, что администрация Лицея готовить достаточно подробный перечень
вопросов для обсуждения родителями, но во время собрания у родителей возникают разные
вопросы по всем направлениям Лицейской жизни. Администрация Лицея знакомится с
протоколами и оперативно реагирует на них. Писать речь выступающего не нужно, но
перечислить самое главное, через запятую возможно.
По пятому вопросу Н.И. Григорьева представила информацию о
- проведении областных ДКР по предметам по выбору для учащихся 9 классов (сроки,
требования, организация) и сроках проведения лицейского собеседования по русскому языку,
- о подготовке и проведению Итогового сочинения (изложения) для старшеклассников
(дополнительные занятия в каникулы с Г.М. Новиковой, Заслуженным Учителем РФ,
индивидуальных и групповых консультациях с учителями русского языка и литературы, особо
подчеркнула индивидуальный подход к учащимся),
- о режиме работы Лицея (выходы на улицу во время учебного процесса запрещены безопасность),
- о муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников,
- вручении премий АО «УЭХК» (математика, физика, информатика) - Чудаева А,
Хохрякова М, Роговешко В, Лобанов М.
- об организации группы учащихся для оздоровления в профилакторий (с 14.11 2017 г.
санаторий Решма Ивановская обл., 25 учеников, сопровождают 2 педагога),
- о планах на 4 четверть – общественные смотры знаний по математике, русскому языку,
родительские собрания в декабре, организация окончания 1 полугодия, организация новогодних
праздников, проведения Дня сюрпризов 26 декабря.
Решение.
1. Принять к сведению и довести до сведения родителей классных коллективов всю
полученную информацию.
2. Отметить глубокую и профессиональную работу по выполнению плана ФХД и
проектирование ФХД на будущее.
3. Организовать участие родителей в общественных смотрах знаний, которые планируются
к проведению в декабре.
4. При планировании новогодних праздников с классами учесть план работы Лицея.
5. Обратиться к администрации Лицея с предложениями:
5.1. провести консультацию для родителей по вопросам оформления протоколов
родительских собраний,
5.2. обратить внимание на питание учащихся, которые находятся в Лицее
продолжительное время.
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