
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МКОУ 

«КИКЕРИНСКАЯ СОШ» АЛЕКСЕЕВА Р.В. НА ОБЩЕШКОЛЬНОМ 

РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 3 ОКТЯБРЯ 2016Г.  «ОБ ИТОГАХ 

РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА В 2015-16 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Уважаемые гости школы, родители, педагоги, выпускники, учащиеся, 

представители общественности, все, кому не безразлична судьба нашей 

Кикеринской школы!  

Сегодня вашему вниманию предоставляется отчет о работе 

Управляющего Совета /Слайд/ 

Наша - Кикеринская средняя общеобразовательная школа работает в 

постоянном  режиме развития и известна своими крепкими традициями, 

которые были заложены разными поколениями учеников и педагогов. Она 

была образована из нескольких малых школ, ранее существовавших в 

поселке в 1922 году.  Статус инновационной она приобрела в послевоенные 

годы, впитав в себя все самое лучшее из отечественной педагогики. Опыт 

работы педколлектива постоянно отмечался, обобщался и передавался не 

только внутри нашего района, но и за его пределами. С тех пор прошло 

много лет и в 2017 г. мы будем отмечать 95-летний юбилей, но ясно одно, 

несмотря на смену нескольких поколей учителей и учеников, крутые 

исторические повороты в судьбе страны - Кикеринская школа сохранила 

свой неповторимый дух, продолжает и развивает традиции, и сохраняет 

статус лучшей школы. И мы –родители очень гордимся своей школой.  

С 2011 года в школе появился Управляющий Совет и вот уже 3 созыва 

я его возглавляю. Сегодня я хочу отчитаться о работе Совета в 2015-2016 

году. Наш Совет  тесно работает с Родительским комитетом школы и 

родительскими тройками в классах. Совместно мы провели «заседания из 4-х 

в прошлом году. В совете работают 4 сексии- связи с общественности, 

организации образовательного процесса, безопасности и помощи родителям. 

/слайд/ 

Управляющий Совет определяет пути развития образовательной 

организации и стратегические цели, направления и приоритеты развития 

нашей школы. На своих заседаниях мы принимали  Программу развития до 

2020 года, /слайд/ обсуждали критерии стимулирования работников школы, 

проект муниципального задания на 2018г, осуществляли контролирующие 

функции, присутствуя как общественные наблюдатели на экзаменах. Члены 

управляющего Совета активные участники всех школьных праздников. В 

наши функции входит привлечение внебюджетных средств.  Готовясь к 

отчету, мы подвели итоги за последние три года и приятно удивились тому 

что за это время было привлечено более 2,5 миллионов руб. /слайд/ и в 

прошлом году нам удалось привлечь средства на туристическое 



оборудование- 50 тысяч рублей, на проведение праздника 20- летия 

«Президентской Республики» 100 тысяч. На свои заседания мы приглашали 

руководителя организации «Северная Столица»» организатора  школьного 

питания. Ежегодно решаем вопрос об обеспечении школьной формой 

обучающихся. Пользуясь случаем я бы хотел выразить слова благодарности 

депутату  ЗАКС собрания Ленинградской области, большому другу 

Кикеринской школы Вадиму Анатольевичу Густову за многолетнюю 

дружбу./ Слайд/ 

По его инициативе и при поддержке местных властей наша 

Кикеринская школа вошла в реконструкцию и в 2018 году начнется 

строительство пристройки. 

Сегодня в нашей школе обучается 362 ученика и 15 из них в 

Клопицком филиале. Кстати сказать Управляющий Совет  вышел с 

инициативой в комитет образования и в Районный Совет депутатов и 

поставил вопрос о включении в реновацию Клопицкого филиала. Всех нас 

могу поздравить уже в 2017 г. Филиал начнут ремонтировать. 

В школе работают сегодня очень профессиональные педагоги , 

коллектив стабилен, текучки кадров не наблюдается. Но время требует 

вливания новых сил. В этом году ушли на заслуженный отдых два педагога, 

каждая из  них -отработали в этой школе более 5О лет. 13 сентября, мы 

благодарили этих уникальных учителей на Дне рождения школы. Сегодня  

вместе с администрацией мы работаем над пополнением педколлектива 

молодыми кадрами В этом году в школу пришли  (Слайд) ; педагога. 

Возглавляет филиал Саетова С.В. 

Особенность работы нашей школы -реализация концепции: "Школа 

гражданского становления личности" через целевые творческие программы 

классных руководителей и  участие школьников в долгосрочной социально-

экономической игре "Президентская республика". 

В этом 2016 ГОДУ МЫ вступили в Российское движение школьников  

и  СТАЛИ ИНИЦИАТОРАМИ СОЗДАНИЯ Ассоциации школьников 

Волосовского района. 

Управляющий  Совет поддержал проект который предложил 

Президентский Совет «Мы молодые! Надежда страны» который 

предполагает объединение всех старшеклассников района в  ассоциацию. 

Эти слайды, которые вы видите на экране характеризуют социальный 

паспорт школы, режим занятий, количество обучающихся, количество 

опекаемых детей. Кстати сказать посмотрите на слайд среди детей с одним 

родителей больше становится отцов одиночек. Управляющий совет должен 

обратить внимание на это в будущем и поддержать такие семьи/.Слайд/ 



Средства которые тратит государство на содержание автобусов и 

подвоз учащихся к школе и обратно. /Слайд) 

Результаты успеваемости учащихся радуют. Качество знаний растет и мы 

гордимся тем, что каждый второй ученик школы хорошист. Но есть еще 

возможность повышать результаты.  

Трое выпускников девятиклассников получили аттестаты особого образца.( 

Слайд) 

Программа «Одаренные дети», которую мы принимали в 2012 году работает 

и у нас есть достижения. Каждый год победы в олимпиадном и конкурсном 

движении.  

На наших заседаниях мы рассматривали организацию внеурочной 

деятельности в школе. Управляющий совет регулярно обращается к этому 

вопросу. Мы стараемся найти специалистов для проведения кружковой 

работы. Таким образом родители привели Скирко В.Ф. танцора 

международного класса, который начал занятия с детьми 1 и 5 классов. 

Вашему вниманию предлагается список предлагаемых школой и домом 

культуры п.Кикерино кружков/ Слайды/ 

На контроле Управляющего Совета находилась и организация летнего 

отдыха наших детей. Летом было организовано два лагеря на 3лагерь КСЗН и 

45 детей 7-8 классов. Работала также и трудовая бригада, которая занималась 

подготовкой школы к новому учебному году. Огромную благодарность хочу 

объявить родителям, которые участвовали в подготовке школы, красили, 

белили, стирали шторы, расставляли мебель. Всем им мы объявили 

благодарность на празднике Дня рождения школы. 

Традиционно в День открытых дверей  который проходит в школе уже 

более 5 лет ,мы проводим  общественную экспертизу условий осуществления 

образовательного процесса, безопасности пребывания в школе, посмотрим 

как осуществляется перевозка учеников, как организовано питание. Для 

этого создаются экспертные группы из числа членов Управляющего Совета , 

общественности  и родителей.  В  прошлом году День открытых дверей был 

посвящен 20-летию Президентской Республики. Ребята рассказывали нам и 

показывали чем и как они занимаются. Мы очень гордимся тем, что наши 

дети развиваются и получают социальный опыт. Управляющий Совет нашел 

возможность оплатить  единый государственный взнос от граждан 

президентской Республики и передал его министерству финансов на  

содержание  школьной валюты. Проводя дни открытых дверей, мы 

рассчитываем на открытый диалог и более полное знакомство со школой,  

качественную общественную экспертизу деятельности педагогического 

коллектива и тесное сотрудничество  в дальнейшем. По результатам 



прошлого года  наша Кикеринская школа вошла в топ 5 лучших школ 

района!!! 

Перед вами новый состав Родительского комитета школы и члены 

Управляющего Совета. Это с их помощью  жизнь в школе будет  все более  

насыщенна и интересна.  Мы родители все более активно должны помогать 

нашим детям взрослеть.  

 

Желаю всем удачного, плодотворного и позитивного взаимодействия! 

  

                                                             Председатель Управляющего Совета 

школы Роман Владимирович  Алексеев. 

 


