
 

Протокол  
Заседания Управляющего СОВЕТА МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» От 

08 февраля 2021 года 
На заседании Совета присутствуют: 14 членов (дистанционно) 

Ведет заседание председатель Управляющего Совета школы Падабед А.П. 

Повестка дня: 

1. О «Дорожной карте» на период реконструкции (размещение, переезд, размещение на 
новых местах и пр.) 

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

3.  Об организации летнего отдыха школьников летом 2021года 

4.  О подготовке школы к «НЕДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ» 

5.  Об   организации набора и работы с родителями будущих первоклассников 

6.  Об участии школьной столовой в муниципальном конкурсе. 

По первому вопросу: 

Составление «Дорожной карты» по подготовке и размещению в период реновации 
основного здания ,о ходе ремонтных работ в помещениях определенных для временного 
пребывания учеников в период реновации основного здания.  Выступила директор школы 
Дьячкова Т.Е.. Она  познакомила всех с проектом «дорожной карты» по поводу переезда в 
Клопицкий филиал. Переезд будет осуществляться в 2 этапа: первый  с20 по 1 апреля 
начальная школа. Музей и библиотека; второй этап с 21 мая по 01 июня; Обратилась к 
родителям и членам УС за помошью в перевозке кабинетов физической силой и 
транспортом. Ответила на вопросы родителей 

Решили: 1.Согласиться с предложенным планом переезда.  

2.Принять  посильное участие в благоустройстве и перевозке кабинетов. 

По второму вопросу: О подготовке и проведении «Дня общественной экспертизы, дня 
открытых дверей» выступил Падабед А.П. Он предложил провести день открытых дверей  
в конце марта с выездом в Клопицкий филиал. Чтобы познакомить родителей с условиями 
обучения после  переезда.  

Решили:1. Провести «День общественной экспертизы, день открытых дверей» в период с 
17 по 19 марта 2021г. 

2. Создать оргкомитет по проведению в количестве 5 человек в следующем составе:  

Падабед А.П., Кузьмина Н.А.-родитель, Зайцев А.И.- завуч школы,  Трофимова О.- член 
УС, Вальгер А.В  предприниматель-член УС. 

3. Организовать выезд родителей в Клопицкий филиал с целью оценки условий для 
осуществления образовательной деятельности. Отв. Сычева Е.В. член УС 



 

По третьему вопросу: Об организации летнего отдыха школьников летом 2021года 

Выступила Осипова Людмила Владимировна, член УС. Познакомила с планами 
организации летнего отдыха. Два лагеря в июне.Это лагерь от КСЗН  для 1-4кл. 
количество 30 чел. и трудовой лагерь для7-8 классов. Лагеря будут работать в том случае, 
если пандемическая ситуация позволит 

Решили: Принять информацию об организации летнего отдыха к сведению. 

По четвертому вопросу: «О подготовке школы к  «НЕДЕЛЕ  ЗАЩИТЫ  ПРОЕКТОВ» 

Слушали Падабед А.П. Традиционно все классы, группы учащихся ведут работу над 
проектами.  Есть  проекты и в этом году. Несмотря на трудности, связанные с переездом. 
Предлагаю провести защиту с итоговой конференцией на Дне открытых дверей, чтобы 
родители могли увидеть своих детей и поддержать их. 

Решили: 1.Провести неделю защиты проектов с 15 по 19 марта, 15-16 классный отбор, 17-
18-школьныйэтап.  

2. Включить в программу «Дня открытых дверей»  начно-практическую конференцию 
«Познаем, проектируем, исследуем», включив  защиту проектов учащихся 10 класса и  
групповые социальные проекты. Отв.оргкомитет до 1марта 2021г. 

По пятому вопросу: «Об   организации набора и работы с родителями будущих 
первоклассников»  слушали Миловацкую А.А. секретаря УС. Она познакомила всех с 
правилами приема в 2021 г. Набор начинается с 1 апреля 2021г. , поэтому школу для  
родителей первоклассников откроем с 1 марта.. Вся информация и локальные акты 
размещены на сайте школы в разделе «Родителям» 

Решили: Принять информацию к сведению. 

По шестому вопросу: «Об участии школьной столовой в муниципальном конкурсе» 
выступила Дьячкова Т.Е.  член УС.  Познакомила присутствующих с Положением о 
муниципальном конкурсе школьных столовых». Рассмотрев критерии, оценив 
возможности нашей столовой предложила принять участие в конкурсе. 

Решили: 1.Принять участие в муниципальном конкурсе школьных столовых. 

2.Создать группу поддержки из числа членов УС, педагогов и родителей для оказания 
помощи конкурсантам. 

 Председатель Управляющего Совета:                 Падабед А.П. 

Секретарь Совета:                                                   Миловацкая А.А. 
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