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Протокол № 3
дистанционного заседания родительского комитета лицея
в рамках видеоконференции
Присутствовали: 12 членов родительского комитета лицея,
отсутствовали 2 по уважительной причине
директор лицея Н.Г. Кренделева,
заместитель директора по ВР Ю.О. Белова
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения
Избрали: председателя заседания – О.В. Сницар
секретаря заседания – Ю.О. Белову
Повестка заседания:
1. Итоги работы родительского комитета в I полугодии.
2. Информация об организации работы в лицее на период действия карантина
по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Слушали:
По первому вопросу слушали председателя родительского комитета
Светлану Владимировну Лемагину, которая информировала членов РК об итогах
работы в первом полугодии. Председатель РК заверила присутствующих, что все
больше укрепляется связь между семьей и лицеем в целях установления единства
воспитательного влияния на обучающихся. Члены РК принимают активное участие
в жизнедеятельности лицея: осуществляют контроль за выполнением санитарногигиенического режима в лицее, за организацией питания, медицинского
обслуживания. В лицее по установленному графику проходит контроль питания
детей в лицейской столовой. Родители регулярно посещают столовую во время
завтраков и обедов, общаются с детьми о качестве пищи, участвуют в дегустации.
Родительский комитет и администрация лицея объявляют благодарность членам
РК, которые регулярно участвуют в рейдах.
Члены РК участвовали в организации и проведении общешкольной
родительской конференции «Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного
физического и психического здоровья ребенка». Нужно отметить, что сейчас, когда
все мы столкнулись с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
вопросы, поднятые на конференции, оказались актуальными.
Хорошо прошли и новогодние праздники, в которых также активно
участвовали член РК.

И вот теперь мы вынуждены общаться по видеоконференции, и я очень
благодарна вам, что вы смогли подключиться и принять участие.
По второму вопросу слушали директора лицея Наталью Георгиевну
Кренделеву, которая информировала членов РК об организации дистанционного
обучения в условиях вынужденного карантина, о работе администрации лицея, об
организации «Часа директора» для родителей. Директор ознакомила
присутствующих с новой поступающей информацией от органов управления
образования по организации учебного процесса в дистанционном режиме, о сроках
сдачи экзаменов. Также Н.Г. Кренделева поздравила лицей и конечно же
родителей с тем, что наш лицей вошел в топ-100 школ по конкурентоспособности
выпускников (84 место) на основании ежегодного рейтинга, проводимого
рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В рейтинг вошли школы, чьи
ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России.
Далее Н.Г. Кренделева обратила внимание членов РК на то, что карантин
поздно или рано отменят, а подготовку к новому учебному году нужно обсуждать
уже сейчас, что и как ремонтировать. Поэтому необходимо составить смету летних
ремонтных работ
Директор лицея выразила надежду, что крепкий союз семьи и лицея,
заключающийся в обучении и воспитании подрастающего поколения, в партнерстве
по вопросам сохранения и укрепления здоровья ребят, позволит преодолеть все
возникшие трудности, избежать конфликтов и достичь взаимопонимания по всем
проблемам.
В процессе обсуждения были приняты необходимые решения:
Постановили:
1. Признать работу родительского комитета в первом полугодии 2019-2020
учебного года удовлетворительной.
2. Выразить благодарность за активную работу в первом полугодии
следующим членам родительского комитета:
− Сницар Ольге Владимировне
− Лобановой Юлии Викторовне
− Рушай Татьяне Юрьевне
3. Принять к сведению информацию об организации работы в лицее на период
действия карантина по недопущению распространения коронавирусной
инфекции.
4. Оказывать содействие администрации и педагогическому коллективу лицея
в организации работы в условиях карантина.
5. Вести разъяснительную работу среди родителей по вопросам
дистанционного обучения.
Председатель РК
Секретарь РК

С.В. Лемагина
О.В. Сницар

