
МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

Протокол заседания Управляющего Совета   №3 

28 февраля 2023 г. 

На Совете присутствуют: 12                                                                                       Отсутствуют: 
5 

На заседание приглашены члены родительских комитетов 1-11 классов-  9 чел. 

Повестка дня: 1. О начале приема в 1 класс 2023-24г.  Выступила: Миловацкая А.А. член 
Совета   

-планируем открыть –два первых класса 37 человек (11-7-9). Начало электронного приема 
1 апреля-дети нашего микрорайона и льготники +дети мобилизованных участников СВО. 
Прием на оставшиеся места с 01.07.2023г. 

Решили: Открыть прием в школу с 01.04.2023, провести 15 марта первое заседание для 
родителей будущих первоклассников отв. директор школы Дьячкова Т.Е. 

2. О планах работы школы до конца учебного года выступают: Зайцев А.И., Лазарева Е.Б. 

Решили:  

1. Определить расписание ВПР в рамках предложенного, начиная с 3 апреля до 20 мая 2023, 
Отв. Зайцев 

2. Организовать общественное наблюдение в ходе проведения ВПР с целью получения 
объективных результатов 

3. Провести опрос-тестирование родителей по потребности ГПД на следующий учебный 
год отв.  

По третьему вопросу: Об организации летней оздоровительной работы в 2023 г.  слушали 
Осипова Л.В. члена Совета, организатора оздоровительной работы.  

 Решили: Провести два летних лагеря для 1-4 Классов Лагерь «Солнышко» на 25 детей из 
числа КСЗН и Трудовой оздоровительный лагерь «РИТМ» для 7-8 классов на 25 человек; 

Решили: 1. Начать подготовку заключений договоров и сбор необходимых документов для 
открытия лагерной смены  

4.О проведении дня открытых дверей, дня общественной экспертизы докладывает Т.Е. 
Дьячкова, А.П. Падабед 

Решили: 1. Провести день общественной экспертизы и день открытых дверей 21 марта с  8-
50 до 16-40 в рамках существующего расписания; 

2.Пригласить педагога психолога из районной службы для организации индивидуального 
приема учеников и родителей   Отв. Дьячкова Т.Е. 

5. О ходе выполнения плана мероприятий (дорожной карты) в рамках проекта Школа 
Минпросвещения России 

Слушали: Дьячкову Т.Е. 



Решили: продолжить реализацию мероприятий (дорожной карты) в рамках проекта Школа 
Минпросвещения России согласно графика 

6. О реализации плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на ФГОС НОО, ООО в 
опережающем режиме, о внедрении обновленного ФГОС СОО и ФОП 

Слушали: заместителя директора по УВР А.И.Зайцева 

Решили: продолжить реализации плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на 
ФГОС НОО, ООО в опережающем режиме согласно графика, продолжить реализацию 
подготовительных мероприятий по внедрению ФГОС СОО, ФОП согласно графика. 

7. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по формированию 
функциональной грамотности 

Слушали: заместителя директора по УВР А.И. Зайцева 

Решили: активизировать популяризацию вопросов формирования функциональной 
грамотности через работу членов управляющего совета с классными коллективами, 
выступления на родительских собраниях  

8. Об организации переезда и создании банка (группа)информации о необходимых работах, 
кто чем может помочь. 

 Решили : 1. Создать общий чат членов  Управляющего совета и нем банк Добрых дел, 
который пополнять информацией о необходимой помощи при переезде отв. Башкова А.В. 

 

 

Председатель Совета:                                                Дьячкова Т.Е. 

Секретарь Совета:                                                       Миловацкая А.А. 
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