Протокол № 2
общего родительского собрания (1-11 классы, дошкольные группы)
от 10.12.2016 г.
Присутствовали:
Председатели родительских комитетов и родители (законные представители) учащихся 1-11
классов, дошкольных групп в количестве 42 человек, классные руководители 1-11 классов,
родители учащихся 1-11 классов и дошкольных групп в количестве 123 человек,
председатель общешкольного родительского комитета Е.В.Марцевая, администрация лицея:
Е.Ю.Павлюк, М.А.Сотниченко, И.В. Окишева
Повестка:
№ Рассматриваемый вопрос
1. Информирование родителей о состоянии преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних и в
отношении них за 2016 год:
 Информация по лицею
 Агитбригада отряда "Юный друг полиции" о
профилактике вредных привычек (8б кл)
 Информация ОМВД, в том числе по организованной
перевозке детей
2. Информирование родителей об электронных ресурсах,
обеспечивающих открытость и доступность
образовательного процесса в лицее и преимуществах
получения услуг в электронной форме
3. Организация индивидуального учета достижений учащихся
в лицее: портфолио, зачетно-творческая сессия, книжки
учета индивидуальных достижений
4. Разное :
 Организованное окончание первого полугодия 2016-2017
учебного года
 Итоги общественного патруля (безопасность,
физкультура)
 Организация питания с января 2017 г.
 Обучение в актированные дни
 Неделя энергоэффективности в ЖКХ
 Организация новогодних праздников (конкурсы,
обеспечение безопасности)
 Подготовка к конкурсу "Лицейские звезды"

Время

Выступающий

7 мин
3 мин

М.А.Сотниченко
О.В.Бугрова

10 мин

С.Е.Кузьмичев

10 мин

М.А.Сотниченко

10 мин

И.В. Окишева

25 мин
Е.Ю.Павлюк,
М.А.Сотниченко,
Е.В.Марцевая,
председатель ОРК

Решение:
1. Принять информацию к сведению, проинформировать родителей класса, группы на
родительских собраниях, организовать работу в классе, группе по предложенным
направлениям.
2. Оказать содействие классным руководителям, воспитателям в организации работы по
профилактике вредных привычек, предотвращению правонарушений, преступлений
несовершеннолетних и в отношении них, в т.ч. в семье.
3. Обеспечить безопасность условий (пожарную, антитеррористическую, дорожную и т.д.)
для жизни и здоровья обучающихся в период проведения массовых мероприятий, в т.ч.
новогодних. Перевозку организованных групп детей автомобильным транспортом
обеспечивать в соответствии с действующим законодательством.
4. Оказать содействие в информировании родителей класса, группы о преимуществах
получения услуг в электронной форме (посещение МФЦ или приглашение
специалистов). Рекомендовать регистрацию на портале ЕПГУ.
5. Организовать на краудсорсинговой площадке сайта лицея обсуждение содержания и
формы книжки учета индивидуальных достижений учащихся (отв. И.В. Окишева).
6. М.А.Сотниченко, Е.В.Булгакову разместить решение собрания и информацию,
необходимую для организации работы по его исполнению, на сайте лицея в разделе
"Родителям" в срок до 15.12.2016 г.
7. Организовать участие родителей с детьми в акции "Неделя энергоэффективности в
ЖКХ" (социальная игра ЖЭКА).
8. Активизировать работу по разработке и реализации классных социальных проектов.

Дата 10.12.2016 г.

Секретарь - М.А. Сотниченко
Председатель - Е.В. Марцевая

