ПРОТОКОЛ № 1
заседания общешкольного родительского комитета
от 18.09.2017 г.
На заседании ОРК отсутствовали представители коллективов 2а, 2в (предупредили), 2г, 2д,
3а, 5г, 6б, 6в, 6г,10б классов
Повестка дня.
1. Публичный доклад за 2017-2018 учебный год
2. О работах, выполненных летом
3. НОВОЕ в образовании:
4. Об организации жизни Лицея в 2017-2018 учебном году.
5. О проекте «Театральные уроки» (выступление куратора проекта Н.В. Шатило, МУК
«ТМДК»)
6. Об организации профориентационных и образовательных поездок
7. Внедрение Единой государственной инфрмационной системы социального обеспечения (СНИЛСы)
8. Профилактика туберкулеза
9. Об организации питания учащихся в Лицее
10. О взаимодействии родителей и Лицея
11. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря ОРК
12. О плане работы родительского комитета Лицея на 2017-2018 учебный год
Ход заседания
По первому – четвертому вопросам слушали Григорьеву Н.И., заместителя директора по
УВР, которая представила основные положения Публичного доклада Лицея за 2016-2017 учебный год (результаты ЕГЭ и ОГЭ, продолжение образования выпускниками 2017 года, результативность участия в конкурсных мероприятиях учащихся и учителей, реализацию проекта
«Школьный технопарк» и участие в проекте «Школа «Росатома», участие лицеистов во Всероссийском форуме «Проектория» и т.д.). Надежда Ивановна рассказала о работах, проведенных в
Лицее в летний период времени (замена пожарной охранной сигнализации, создании эвакуационного выхода в столовой, ремонт в раздевалках и туалетных комнатах в спортивных залах, замену сантехнического оборудования и т.д.). Надежда Ивановна представила новшества 2017
года для учащихся 11 класса (новый предмет -астрономия, изменения в КИМах ЕГЭ по ряду
предметов), для учащихся 9 классов (собеседование по русскому языку как допуск к экзамену
по русскому языку, возможные изменения в порядке проведения ГИА (на базе других ОУ).
Учебный план, календарный учебный график и другие документы размещены на сайте Лицея. С
этого учебного года педагогический коллектив отказался от бумажного журнала, поэтому работа с электронным журналом становится более оперативна. Надежда Ивановна анонсировала
проект, над которым работают сегодня старшеклассники и педагоги. Результатом реализации
проекта «Лицей им. И.К. Кикоина» будет присвоение имени Кикоина Лицею с марте 2018 г.
По пятому вопросу выступала Н.В. Шатило, куратор проекта МУК «ТМДК» «Театральные
уроки». Наталья Васильевна представила программу проекта для учащихся 1-5 классов, отметила важность эстетического, духовного развития личности современного ребенка (подростка),
ответила на вопросы родителей о подвозе детей к театру к началу урока, вариантах организации
приобретения билетов родителями. А.В Астанкин поделился впечатлениями об участии в театральных уроках в 2016-2018 г.г.
Шестой вопрос. В целях повышения эффективности образовательной деятельности в целом, и профориентационной в частности, Григорьева Н.И. представила возможности туристического центра «Хочу все знать» в организации поездок в учреждения профессионального образования Екатеринбурга и России, а так же других образовательных поездках.

По седьмому - десятому вопросам заместитель директора Лицея Н.И. Григорьева
представила следующую информацию:
- описана ситуация по заболеваемости туберкулезом, необходимость поставить прививку от
указанного заболевания. Родителей (законных представителей) ознакомили с письмом ФМБА о
решении вопроса о не допуске к учебным занятиям учащихся, не имеющим прививки и справки
от специалиста в соответствии с Законодательством РФ в области санэпидблагополучия
населения,
- о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения –
предоставили карты СНИЛС в срок до 15 сентября в УСЗН,
- о новых правилах оформления бесплатного питания (необходимость заявления от родителей, а
списки оформляет Лицей и получает «одобрение» в УСЗН) и взаимодействии с Комбинатом
питания и банком «Открытие» по вопросам перевода денежных средств,
- о необходимости решать все вопросы в лицее, с педагогами и руководителями - это более
эффективный путь разрешения любым ситуаций, преодоления разногласий, разночтений и
недопониманий.
По 11 вопросу О.Б. Чудаева предложила продолжить на этот учебный год полномочия
председателя – А.В. Астанкина, заместителя председателя – О.Л. Моториной, секретаря – Е.В.
Павловой.
По 12 вопросу Астанкин А.В. предложил принять проект плана работы на 2017-2018
учебный год за основу. Белоусова Н.Ф. предложила провести рейд в столовую лицея в
сентябре.
Решение.
1. Принять к сведению и довести до сведения родителей классных коллективов всю
полученную информацию.
2. Способствовать участию учеников классов в пректе «Театральные уроки». Обратится с
просьбой к администрации Лицея о возможности взаимодействия с кассиром театра для
приобретения билетов 22 сентября 2017 г. в здании Лицея с 12.15 до 13.00
3. Организовывать профориентационные и образовательные поездки во внеучебное время.
Обратиться к администрации Лицея с просьбой о размещении материалов
туристического центра «Хочу все знать» в Сетевом городе в срок до 20 сентября 2017 г.
4. Выбрать председателем общешкольного родительского комитета Астанкина Александра
Вячеславовича, заместителем председателя – Ольгу Леонидовну Моторину, секретарем –
Елену Валерьевну Павлову.
5. Принять за основу проект плана работы ОРК на 2017-2018 учебный год.
6. Провести рейд в столовую Лицея в сентябре 2017 г. с отчетом на следующем заседании
ОРК.

Председатель:

А.В. Астанкин

Секретарь:

Е.В. Павлова

