
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3  

города Галича Костромской области 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  общелицейского родительского комитета 

от 19. 10. 2019 г. 

 
Председатель: Царева А.М. 

Секретарь: Дубова Н.А. 
 

Присутствовали 38 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. Публичный отчет о работе ОУ в 2018-2019учебном году 

2. Отчет о работе общелицейского родительского комитета за 2017-2018 учебный 

год. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета лицея 

4. Утверждение плана работы ОРК на 2019-2020 учебный год. 

5. Распределение родителей по группам для осуществления контроля за питанием, 

выполнением Положения о школьной форме, сохранности учебной литературы, 

культурно-массовой деятельностью. 
  

По первому вопросу выступил Соколов Н.А., директор лицея. Он представил 

публичный отчёт о работе лицея в 2018 – 2019 учебном году, обозначил проблемы и 
основные направления работы на следующий учебный год.  

Залецкая С.Е., зам. директора по УВР, представила членам ОРК 

образовательные прогаммы, которые реализуются в лицее. 

Огурцова Ю.С., зам. директора по УВР, своем выступлении  рассказала об 

организация горячего питания, медицинского обслуживания и охраны обучающихся 
в 2019-2020 учебном году.  

Шумляева А.Е., заместитель директора по УВР, представила членам 

общелицейского родительского комитета на рассмотрение, учебный план, режим 

работы и календарный учебный график работы лицея на новый учебный год. 
Хаткевич Л.И., зам. директора по ВР, представила членам ОРК программу 

воспитания и социализации обучающихся лицея 

Смирнова А.И., зам. директора по АХР, рассказала о подготовке лицея к 

новому учебному году, к работе в осеннее – зимний период. 

Бронникова Т.К., педагога – библиотекаря, рассказала членам общелицейского 
родительского комитета, что все ученики лицея полностью обеспечены учебниками. 

 

По второму вопросу выступила председатель общелицейского родительского 

комитета Царёва А.М. Она сделала отчет о работе общелицейского родительского 
комитета за 2018-2019 учебный год, в котором подробно рассказала о том, что было 

сделано, какие были проведены заседания, на что надо обратить внимание членам 

ОРК лицея в новом году. 
 

По третьему вопросу слушали членов ОРК, которые предлагали кандидатуры 

председателя и секретаря ОРК 

 



По четвёртому вопросу слушали председателя общелицейского 
родительского комитета Царёву А.М., который познакомил членов ОРК лицея с 
планом работы общелицейского родительского комитета на новый учебный год. 

 

По пятому вопросу выступили члены ОРК, которые предлагали 

родителей по группам для осуществления контроля за питанием, выполнением 
Положения о школьной форме, сохранности учебной литературы, культурно-

массовой деятельностью 

. 

Решение. 
 

1. Публичный отчет о работе ОУ в 2018-2019учебном году принять к сведению. 
2. Работу общелицейского родительского комитета за 2018-2019 учебный год 

признать удовлетворительной. 
3. Утвердить план работы общелицейского родительского комитета на новый 

учебный год.   
4. Охватить горячим питанием 99% учащихся лицея.  
5. Режим работы и календарный учебный график работы школы на новый учебный 

год принять к сведению. 

 

6. Образовательные программы, программу воспитания и социализации, 
программы внеурочной деятельности принять к сведению.  

7. Подготовку лицея к зиме признать удовлетворительной. 

8. Продолжить работу по привлечению благотворительности родителей, 

необходимой для благоустройства лицея и классов, для поощрения учащихся 

(отв. председатели классных родительских комитетов). 

9. Утвердить кандидатуру Царёвой А.М. председателем общелицейского 

родительского комитета, кандидатуру Дубовой Н.А. секретарём 

общелицейского родительского комитета 

10. Утвердить кандидатуры родителей для работы в группах: 

 - Совет лицея: Царёву А.М., Ермолина А.М., Кускова И.В., Кудряшову Ю.А., 

Власову К.С. 

 - осуществления контроля за питанием: Сомик Ю.А., Розанова О.А., Лебедева 

О.В. 

 - осуществления контроля за выполнением Положения о школьной форме: 

Садовская Н.А., Женихова Ю.В., Дмитриева Н.П., Смирнова Н.М. 

 - осуществления контроля за сохранностью учебной литературы: Мохова В.В., 

Лебедева В.В., Викторова И.Н., Морозова И.Е. 

 - осуществления контроля за культурно-массовой деятельностью: Самодурова 

О.Л., Сваина О.Н., Смирнова Г.Т., Любикова Е.В., Кудряшова А.М. 
 
 
 

 

Председатель___________ Царёва А.М. 

Секретарь ___________ Дубова А.М. 


