
Протокол №2 

Заседания Управляющего СОВЕТА   МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ  СОШ» 

От декабря 2016 года 

На заседании Совета присутствуют: 14 членов + 18 чел от родит. Комитета школы.                                                                

Ведет заседание председатель  Управляющего  Совета школы Алексеев Р.В. 

 

Повестка дня 

1. О совместной работе школы и Управляющего Совета  по организации внеурочной 

деятельности. 

Докл. Дьячкова Т.Е. Открытое занятие проводит Скирко В.Ф. педагог 

допобразования высшей категории.Танцор международного класса 

2. О регламенте отношений между родителями и педагогическими работниками   

Докл. Председатель Управляющего Совета Алексеев Р.В. 

3. О проделанной  работе УС по подготовке к реконструкции и реновации МКОУ 

«Кикеринская СОШ» Депутат ЗАКС Ленинградской обл.Густов В.А. 

4. Об организации питания обучающихся  и осуществление контроля со стороны 

родителей. Встреча с  организаторами питания в школе ООО «Северная столица»  

5. О представительство  членов Совета школы:  

- в проведении тестовых, контрольных работ,  

зачетов с обучающимися;  

- в промежуточной аттестации обучающихся;  

- в итоговой аттестации обучающихся. 

-На праздниках и дисковечерах 

6. О безопасности учащихся на каникулах;    Зам. по безопасности Логашов Е.А. 

 

По первому вопросу «О совместной работе школы и Управляющего Совета  по 

организации внеурочной деятельности» выступила заместитель председателя УС-

Дьячкова Т.Е. Она познакомила УС и родительский комитет школы с организацией 

внеурочной деятельности в 2016-2017 году. Рассказала о кружках дополнительного 

бразования  работающих в школе. Поблагодарила Управляющий Совет за привлечение 

средств для оплаты труда  руководителям кружков. Предложила посмотреть открытое 

занятие, которое  проводит Скирко В.Ф. педагог допобразования высшей категории  

танцор международного класса с учениками 1-х кл и 5кл. 

Решили: 1. Поддержать руководителя Танцевальной студии, изыскать возможность 

выделения средств на пошив костюмов. 

По второму вопросу «О регламенте отношений между родителями и педагогическими 

работниками» докладывает -Председатель Управляющего Совета Алексеев Р.В. Он 

познакомил всех с  проектом регламента, заострил внимание на этике отношений. 

Рассказал об удовлетворенности (по результатам опроса) родителей благоприятным 

климатом в школьном коллективе, создании благоприятной творческой атмосферы. 



 Выступила Ашмарина Елена Михайловна председатель родительского комитета школа, 

рассказала о случаях некорректного поведения родителей по отношению к учителю и 

школе. Призвала родителей прислушиваться к требованию администрации снимать 

верхнюю одежду во время проведения мероприятий, соблюдать пропускной режим в 

школе. В целом проведенный мониторинг показывает, что в школе создана теплая, почти 

домашняя атмосфера взаимоотношений между учениками и учителями. 93 % опрошенных 

родителей гордятся тем, что их дети учатся здесь и рекомендовали бы нашу школу  

другим. 

По третьему вопросу: «О проделанной  работе УС по подготовке к реконструкции и 

реновации МКОУ «Кикеринская СОШ» выступил депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  кооптированный член УС -Густов В.А.  Он рассказал о том, что 

сейчас полностью завершены работы по экспертизе  пакета документов и началу 

реновации  Клопицкого филиала и  на 2017 год выделено 78 миллионов на проведение 

полного капитального ремонта филиала. В мае 17 после аукциона эта работа начнется. 

Кроме этого  также  в завершающей стадии находится вопрос о реконструкции 

непосредственно Кикеринской школы. Проект рассчитан на 500 учащихся, для полной его 

реализации требуется примерно 700 миллионов. Экспертиза проектно-сметной 

догументации и все согласования проведены. Начало реконструкции запланировано на 

2018 год. Строительство будет продолжаться в течении 2-х лет. Поблагодарил 

руководителя Управляющего Совета за активное участие в решении этого вопроса и 

предложил начать подготовку к 100-летию Кикеринской СОШ, пока начать сбор данных в 

книгу по истории школы. 

Решили:1. Информацию О проделанной  работе УС по подготовке к реконструкции и 

реновации МКОУ «Кикеринская СОШ» принять к сведению. Отметить работу Депутата 

ЗАКС Густова В.А. и членеов УС  Алексеева Р.В. и Дьячкову Т.Е. за проделанную работу 

по продвижению этого вопроса. 

2. Продолжить работу над проектом «История школы. Судьбы наших выпускников», 

рассмотреть  предварительные результаты проекта в марте 2017г. 

По четвертому вопросу «Об организации питания обучающихся  и осуществление 

контроля со стороны родителей. Встреча с  организаторами питания в школе ООО 

«Северная столица» На заседании присутствует куратор школы от «Северная столица» -

Евдокимова Татьяна Александровна. 

Выступает руководитель секции Костанян И.Р. Предстоит  аукцион и возможна смена 

организатора питания. С января 2017 года с нами планирует  работать новая организация 

и мы бы хотели обсудить вопросы организации. Есть жалобы на качество поставляемых 

продуктов- рыба, крупы. Не хватает посуды, а по договору организация должна 

обеспечивать не только посудой но и моющими средствами. Хотелось бы чтобы 

организация рассмотрела вопрос о выделении ставки буфетчицы, так как количество 

питающихся растет а штат персонала прежний. 

Выступила Евдокимова Т.А. – мы бы хотели продолжить работу с вашей школой, вопрос 

о посуде и моющих мы закроем полностью и планируем решить вопрос о введении в штат 

буфетчицы. Если мы выиграем, то все вопросы будут решены. 



Решили:1. Ввести в контракт на организацию питания на следующий год  вопрос 

организации и оплаты медицинского осмотра работников , введения дополнительной 

ставки в штат столовой. 

2.  Продолжить контроль за организацией питания, Обратив внимание на поставку 

качественных продуктов  Отв. Секция №2 рук. Костанян И.Р. 

По пятому вопросу «Обеспечение участия представителей Совета  

Школы» слушали предложения  руководителей секций  о включении членов УС в 

Решили: Включить  представителей Управляющего совета в комиссии  

- в проведении тестовых, контрольных работ-Савицкас Марина Михайловна, Саетова 

Светлана Васильевна, Шураева  Артема 

зачетов с обучающимися-  Груздева Ирина Николаевна, Добжинскую Таисию Алексеевну; 

- в промежуточной аттестации обучающихся -Куорти Валентину Александровну 

- в итоговой аттестации обучающихся-Федорову Светлану Александровну,Ханов Дмит 

рий уч-ся 8 кл. 

-На праздниках и дисковечерах- Кузьмина Ирина Анатольевна, Павлова Мария-9 кл. 

Лазарева Елена Борисовна, Копейкин Серафим. 

 

Председатель  Алексеев Р.В. 

Секретарь  Миловацкая А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


