
Протокол №1 

Заседания Управляющего СОВЕТА   МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ  СОШ» 

От 26 августа 2016 года 

На заседании Совета присутствуют: 12 членов + 8 чел от родит. Комитета школы.                                                                

Ведет заседание председатель  Управляющего  Совета школы Алексеев Р.В. 

Повестка дня: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего Совета школы, календарного 

учебного графика, учебных планов, режима работы школы на 2016-17 учебный год                    

Докл. Алексеев Р.В. 

2.  Знакомство с Социальным паспортом школы на 2016-2017 уч.год. О профилактике 

безнадзорности детей во внеурочное время 

3.   О результатах самообследования 

4. О совместной работе школы и Управляющего совета по созданию условий для 

безопасности учащихся и педколлектива 

5. О развитии ученического самоуправления в 2016-2017 уч.году и участии в конкурсном 

движении. 

По первому вопросу слушали: О плане работы Управляющего Совета председателя УС 

Алексеева Р.В. 

Роман Владимирович-познакомил всех с планом работы УC, на 2016-2017 уч.год, 

рассказал о заседании областного родительского комитета. Главная цель нашей работы: 

создание условий для успешной организации образовательного процесса. В этом году  

начало работы стандарта для  детей с ОВЗ. У нас в школе есть такие дети, но не в первом 

классе. Я думаю, что нужно ускорить процесс согласования проектно-сметной 

документации по реконструкции Кикеринской школы. Высказал обеспокоенность 

безнадзорностью со стороны родителей за детьми в вечернее и ночное время. 

Решили: 1. План работы Управляющего Совета школы на 2016-17 учебный год   принять. 

2. Календарный учебный график, учебный план, режим работы школы  принять к 

сведению 

 По второму вопросу - «О результатах самообследования»- выступил ЗАВУЧ школы 

Зайцев А.И. Он познакомил всех присутствующих с результатами 

самообследования по итогам прошлого учебного года. В целом мы достигли 

хороших результатов, вошли в пятерку лучших школ района по всем позициям. 

Это МТБ, результаты успеваемости, качество знаний, работа Управляющего 

Совета, организация условий и мн. другое.  Результаты самообследования 

вывешены на официальном сайте школы. Каждый желающий их может увидеть. 

Все проблемные моменты мы взяли на контроль и отразили их в планах работы на 

17 год. Сформулировал задачи для управляющего Совета. 

Решили: Согласиться с результатами  самооценки, продолжить Совместную  работу в 16-

17 уч.г. 

 



По третьему вопросу: «Знакомство с Социальным паспортом школы на 2016-2017 уч.год. 

О профилактике безнадзорности детей во внеурочное время» слушали  социального 

педагога Сычеву Е.В. Всего учащихся -362. Первоклассников 28. В этом году в школе 14 

опекаемых детей, 4 ребенка инвалида, двое из которых с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 4 детей сирот. Школьными автобусами подвозим 162 ребенка, 37 

из Клопиц. На учете в ПДН состоит 1 ученик. На внутришкольном учете 14 детей. Нас 

тоже беспокоит безнадзорность со стороны родителей за своими детьми. Выступили 

представители родительского комитета, которые поддержали предложение о  совместных 

рейдах по поселку в ночное время. Предложили пригласить на родительское собрание 3 

октября инспектора ПДН. 

 Решили:. 

1.Социальный паспорт принять к сведению 

2.Проводить не реже раза в месяц рейды с участием работников ОПДН Отв. Алексеев Р.В. 

3. Пригласить на родительское собрание 3 октября инспектора ПДН. Отв. Сычева Е.В. 

По третьему вопросу «О совместной работе школы и Управляющего совета по созданию 

условий для безопасности учащихся и педколлектива»  слушали Логашова Е.А. отв. за 

безопасность по школе. Он рассказал о том, что делается администрацией для 

безопасности в школе. В этом году затрачено 352 тыс. только на безопасность, вт.ч. 

обслуживание АПС и видеокамер, установка новых входных дверей с домофоном, 

обработка чердачных помещений и пр.  учащихся при ЧС.  Регулярно проводятся 

тренировки эвакуации. Тревожит вопрос - безопасный путь домой, и свободное хождение 

взрослых-родителей по школе в урочное время, не смотря на существующее 

распоряжение по школе директора о запрете прохода родителей в учебное время. 

Решили:  1.Утвердить Комплексный план безопасности на 2016-17 уч. год 

  По четвертому вопросу «О развитии ученического самоуправления в 2016-2017 уч.г.» 

выступила Лазарева Е.Б. Рассказала о результатах работы Президентской Республики за 

20 лет. Новый проект этого года «Мы молодые! Надежда России!» с привлечением  

старшеклассников всего района. 

Решили: 1.Принять к сведению информацию о  20 летнем опыте ученического 

самоуправления в школе. Предложить издание книги «Президентская Республика-20 лет» 

2. Обратиться к депутатам законодательного собрания с просьбой спонсорской помощи 

министерству финансов Президентской Республики. Отв. Алексеев,Дьячкова 

 

Председатель:                                     Алексеев Р.В. 

 

 

 

 


