
Протокол №3 

Заседания Управляющего СОВЕТА   МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ  СОШ» 

От 2 марта  2017года 

На заседании Совета присутствуют:  18  чел. 

Ведет заседание- председатель  Управляющего  Совета школы Алексеев Р.В. 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке и проведении «Дня общественной экспертизы, дня открытых дверей» 

2.  Об организации  летнего отдыха школьников летом 2017 года 

3. О подготовке школы к  празднованию 95- летия    МКОУ «Кикеринская СОШ» О ходе 

реализации проекта «История школы. Судьбы наших выпускников» 

4. О результатах  проведения «Дня здоровья» и участия  родителей в организации игр 

«Зарница» и «Зарничка» Благодарности объявить за участие в организации и проведении 

Дня  

5. О проведении акции «Безопасный Интернет» 

6.  Об участии в конкурсе моделей гос управления 

 

По первому вопросу: «О подготовке и проведении Дня общественной экспертизы, Дня 

открытых дверей» выступил Алексеев Роман Владимирович председатель Управляющего 

Совета школы, Лазарева Е.Б. зам. директора по ВР. 

Главной целью проведения этого дня, показать родителям и общественности чем 

занимаются дети в школе, как реализуются ФГОС,  как используются возможности школы 

и социума для организации дополнительного образования, каким образом осуществляется 

сетевое взаимодействие. Такие дни дают возможность увидеть образовательный процесс 

изнутри. Задать волнующие вопросы и получить ответ на них.  Обратили внимание на 

высокую явку родителей в такие дни.  В этот день приглашаем не только родителей, но и 

представителей общественности, депутатов МО. Предлагаем осуществить в этот день и 

свои контролирующие функции, пристально посмотреть как организовано питание, 

подвоз,  безопасноть пребывания детей в школе. Распределить членов Совета и 

родительского комитета  для участия в каждом этапе дня. Нам необходимо  

распланировать ход дня, чтобы  дать возможность родителям подойти к интересующему  

их моменту, а не отпрашиваться на целый день. Необходимо осветить результаты дня на 

сайте и в средствах массовой информации. 

 Решили: 1. Провести ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,  ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  - 17 марта 2017г. 

2.Утвердить распорядок дня 17.03.2016 для родителей: 

8-50  Приход в школу, регистрация 



9-00  Сбор в Актовом зале - Открытие дня, выступление школьного хора, распределение 

по экспертным группам.       отв. Алексеев,                Дьячкова   

9-55-11-40 – Посещение открытых уроков   Отв. Зайцев А.И. 

11-40-12-00- ОБЕД 

12-00 - 12-45    Работа по площадкам с участием родителей: 

-Проектная деятельность 9-11, 

-Дополнительное образование 5-6,   Дискуссионный клуб 7-8кл 

-Битва эрудитов 1-4 

 12-45- 13-30 – Заседание экспертных групп, подведение итогов дня. 

 Подготовка спецвыпуска газеты «ГАМ», Выставка наших достижений, Портфолио, 

лучших тетрадей, поделок и пр. 

3. Провести подготовительную работу, а именно: провести по классам родительские 

собрания и (или) расписать посещение родителей на каждом этапе дня 

4. Распределить  членов Управляющего Совета и родительского комитета для проведения 

эспертной оценки в День общественной экспертизы в следующем составе и по 

следующим направлениям:  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ в ДЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 17 марта 2017г. 

 

№ п/п Направление Руководитель 

экспертной 

группы 

Члены 

экспертной 

группы 

Отв. от школы 

1 Организация питания Артюхова 

Марина 

Александровна 

Груздева И.Н. 

Химиченко 

О.А. 

Осипова Л.В 

2 Безопасность Добжинская  

Таисия 

Михайловна 

Павлова О.Л. 

Фрибус Л.А. 

 

Логашов Е.А. 

3 Подвоз учащихся  Костанян Игорь 

Размикович 

Васильев Ю.А.   

Позанен В.Н. 

Сычева Е.В. 

4 Условия, МТБ Ашмарина 

Елена 

Михайловна 

Савицкас М.М. 

Федорова С.А. 

Иванова Е.Н. 

5 Учебный процесс Алексеев Роман 

Владимирович 

Зуева М.С. 

Мамавка Г.А. 

Зайцев А.И. 

6 Организация внеурочки Васильева 

Марина 

Алексеевна 

Сафронова Л.Н. 

Бойкова Н.А. 

Лазарева Е.Б. 

  

  5.   Руководителям  экспертных групп в срок до 13 марта  подготовить  Оценочные 

листы, и план задания для экспертных групп. 



 

По второму вопросу: Об организации  летнего отдыха школьников летом 2017 года 

Выступила Сипкина Л.В.  начальник летней оздоровительной смены. В этом году 

планируется Лагерь КСЗН для детей стоящих на учете в Соцзащите -30 чел. + 45 чел+3 

профильные группы из 15 уч-ся- туристско краеведческая направленность,, трудовая,  

художественно-эстетическая. за счет  муниципального бюджета и комитета социальной 

защиты населения администрации МО «Волосовский район» Питание трехразовое из 

расчета 268 рублей в день. 

 Выступила Сеплевчак А.С. представитель родительского комитета с инициативой 

открыть дополнительную смену  за счет родительских средств. 14 дневная профильная  

смена -волонтерство,  лидерство, приглашение специалистов по организации 

волонтерского движения 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить работу школы по организации летнего оздоровительного  отдыха 

детей. 

2. Провести опрос среди родителей о необходимости открытия дополнительной смены за 

родительскую плату   Отв. Отв. Ашмарина Е.М. представитель родительского комитета 

школы 

 

 

 

По третьему вопросу: О подготовке школы к  празднованию 95- летия Кикеринской СОШ 

выступила Дьячкова Т.Е., Копейкин Серафим - Президент  школы. Они познакомили с 

планом подготовки к празднованию 95-летия школы. Предложили создать книгу с 

фотографиями «История школы. Судьбы наших выпускников». Объявить конкурс на 

подарочный  буклет и значок посвященной этой дате. 

Решили: 1. Создать Совет дела по подготовке к празднику, включить в комиссию  

представителей ассоциации выпускников, членов Управляющего Совета  представителей 

общественности. Отв. Алексеев, Костанян 

 2. Составить подробный план подготовки и проведения юбилейного события Отв. Совет 

дела . Срок до 01.04.2017 

3.Обратиться к спонсорам  о выделении необходимых сумм на проведение праздника. 

Отв. Дьячкова, Алексеев, Костанян 

 

По четвертому вопросу «О результатах  проведения «Дня здоровья» и участия  родителей 

в организации игр «Зарница» и «Зарничка»  выступил Алексеев Роман Владимирович 

председатель Управляющего Совета. День прошел насыщенно, интересно  и полезно.  Это 

можно проследить по впечатлениям детей и родителей на презентации. Фото есть  в 

нашей группе «В Контакте». Хочу объявить особую благодарность  родителям за помощь 

в организации и проведении этапов дня. Такое сближение детей и родителей это успех. В 



дальнейшем необходимо еще больше родителей вовлекать  в совместную деятельность. 

Особая благодарность депутатам Кикеринское сельское поселение за спонсорскую 

помощь в организации питания участников. 

 Решили: 1. Объявить благодарности за участие в организации и проведении Дня Здоровья 

следующим родителям:  

Хановой Ирине Евгеньевне, 

Захарчук Светлане Александровне, 

Сафроновой Ларисе Николаевне, 

Соловьёву Сергею Викторовичу, 

Бушкову Алексею Николаевичу, 

Трофимовой Ольге Александровне, 

Латышевой Марине Ивановне, 

Добжинскому Антону Алексеевичу, 

Фрибус Лидии Александровне, 

Карнавкину Сергею Павловичу 

Депутатскому корпусу МО «Кикеринское сельское поселение» 

По пятому вопросу: «О проведении акции «Безопасный Интернет» слушали руководителя 

секции Управляющего совета по  организации  безопасности и укрепления здоровья 

учащихся и педработников Груздеву И.Н. и отв. за информационную безопасность в 

школе Лазареву Е.Б.. 

Они доложили об опасности, которая существует для наших детей в сети Интернет, где 

появилось множество сайтов, склоняющих детей к суициду. Показали скриншоты таких=- 

сайтов. Обратили внимание родителей на контроль с их стороны за допуском детей к этим 

источникам. О возможности фильтрации. Посмотрели степень фильтрации в школе. 

Поучились как установить функцией « родительский контроль»  на домашних 

компьютерах. 

Решили: 1.. Провести информационно- практическое занятие на классных родительских 

собраниях 

По шестому вопросу « Об участии  Управляющего Совета в Областном  конкурсе моделей 

государственного управления»  слушали Председателя Совета Алексеева Р.В.- он 

познакомил всех присутствующих с   положением и критериями  участия в конкурсе по 

выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием» 

Решили:  1,Принять участив конкурсе в апреле 2017г.. 

2.Создать рабочую группу по подготовке материалов и презентации деятельности 

Управляющего совета МКОУ «Кикеринская СОШ» в следующема составе: 



Алексеев Р.В.- председатель УС,Дьячкова Т.Е.-заместитель председателя УС,  Лазарева 

Е.Б., Костанян И.Р., Васильева М.А. -член УС, Зайцев А.И. депутат  Кикеринского 

сельского поселения 

 Председатель Совета                 Р.В.Алексеев 

Секретарь  Секретарь     А.А.Миловацкая 


