
Протокол №1 

Заседания Управляющего совета   МКОУ «Кикеринская  СОШ» 

От 25 августа 2017 года 

На заседании Совета присутствуют: 12 членов + 12 человек от родительского комитета 

школы.                                                                

Ведет заседание зам. председателя Управляющего Совета школы Дьячкова Т.Е. 

 

Повестка дня: 

1.    О результатах самообследования  

2.  Знакомство с Социальным паспортом школы на 2017-2018 уч.год. О внесении 

дополнений в Правила внутреннего распорядка дня для учащихся школы. 

3.   О нормативных документах регламентирующих образовательный процесс в 2017-2018 

уч.году. 

       -Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего Совета школы, календарного 

учебного графика, учебных планов, режима работы школы на 2017-18 учебный год                    

Докл. Дьячкова Т.Е. 

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

безопасности учащихся и педколлектива 

5. Об организации внеурочной деятельности в 2017-2018 уч.г. 

6. О праздновании 95 летия МКОУ «Кикеринская СОШ» 

 

По первому вопросу слушали: О результатах самообследования»- выступил  член УС, 

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. В  апреле мы участвовали в областном конкурсе образовательных организации 

развивающих государственное общественное управление, и  показали второй результат. 

Результаты самообследования вывешиваются на официальном сайте школы, каждый год до  

1 сентября.Каждый желающий их может увидеть. Все проблемные моменты мы взяли на 

контроль и отразили их в планах работы на 2018 год. Сформулировал задачи для 

управляющего Совета.  

Решили: Согласиться с результатами  самообследования, продолжить совместную  работу 

в 2017-18 уч.г. 

По второму вопросу:  «О Социальным паспорте школы на 2017-2018 уч.год.» слушали  

социального педагога, члена УС- Сычеву Е.В. Всего учащихся -366. Первоклассников 53.Из 

них 7 чел в филиале.  В этом году в школе 14 опекаемых детей, 5 детей инвалидов, трое из 

которых с нарушением опорно-двигательного аппарата, 4 детей сирот. Школьными 

автобусами подвозим 183 ребенка, 43 из Клопиц. На учете в ПДН состоит 1 ученик. На 

внутришкольном учете 14 детей. Беспокоит проблема посещаемости учащимися учебных 



занятий, особенно в 9х кл.. Прошу членов УС и родительских комитетов классов   провести  

разъяснительную работу среди родителей об их ответственности за пропуски учебных 

занятий без причины. Анализируя образовательную деятельность школы педагоги заявили, 

что очень часто отвлекающим моментом являются телефоны обучающихся. Поэтому 

предлагаю внести некоторые поправки в «Правила  внутреннего распорядка учащихся»- 

введение контейнеров для телефонов в каждом классе. Ученик сдает телефон на время 

урока, а затем его забирает. По поводу сменной обуви: в целом проблем нет, но есть 

отдельные личности, которые забывают или просто не носят сменную обувь. Предлагаю 

ввести в правила-если нет сменной обуви, ученик носит бахилы. 

Решили: Принять к сведению социальный паспорт школы на 2017-18 уч.год. 

2. Внести поправки в Правила внутреннего распорядка дня для учащихся  по вопросу 

сменной обуви и сдачи телефонов.  Познакомить всех обучающихся школы на первом 

классном часе 4 сентября 2017г. 

  По третьему вопросу: 

 «О плане работы Управляющего Совета  на 2017-18 уч.. 

Познакомились с планом работы УC, на 2017-2018уч.год, узнали об идее возобновления 

института ОТЦОВСТВА в районе. Главная цель нашей работы: создание условий для 

успешной организации образовательного процесса. В этом году  в  образовательную 

программу нач. школы вводятся шахматы, в старшую школу Трудовое законодательство и 

астрономия. . В этом году подходит к концу срок работы этого состава Управляющего 

Совета. И наша задача отчитаться о проделанной работе ипровести выборы в  новый Состав. 

Это мы будем делать на первом общешкольном родительском собрании. Сейчас ваша 

задача подумать кого мы будем предлагать с новый Состав Управляющего Совета . Если 

кратко, то мы выполнили достойно свою работу. Удалось многое сделать, привлечь более 

двух миллионов внебюдбжетных денег, а это здорово. Призываю больше привлекать отцов 

к работе в  УС. 

Решили: 1. План работы Управляющего Совета школы на 2017-18 учебный год   принять. 

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

По четвертому 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 259 тыс. только на безопасность, вт.ч. обслуживание АПС 

и видеокамер, 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 2017-18 уч. Год 

  Обратить внимание родителей о соблюдении правил безопасности нахождения в 

школьных помещениях. 



  По пятому вопросу «Об организации внеурочной деятельности в 2017-2018 уч.г.» 

выступила Лазарева Е.Б. Рассказала о результатах внеурочной деятельности, познакомила 

с предложениями этого года, курс шахматы в первых классах планируем ввести через 

внеурочку, к нам приходит новый педагог на проект «Умелые ручки», мы продолжаем  

деятельность   Президентской Республики, которая тоже проходит во внеурочное время.  

Планируем провести обучение актива через дополнительное образование. Продолжаем  

проект этого года «Мы молодые! Надежда России!» с привлечением  старшеклассников 

всего района. Таким образом внеурочная деятельность охватывает все ступени образования 

со стопроцентным охватом обучающихся. Каждой параллели классов предложено от 10 до 

8 часов внеурочки. Родитель и ребенок может принимать решение в чем ему принимать 

участие. Знакомство на родительском собрании. 

Решили: 1.Принять Программу и план внеурочной деятельтности на 2017-2018 уч.год. 

2. Обратиться к родителям спросьбой о помощи формирования банка Президентской 

Республики. 

2. Обратиться к депутатам законодательного собрания с просьбой спонсорской помощи 

министерству финансов Президентской Республики. Отв. Дьячкова 

По шестому вопросу: «О праздновании 95-летия МКОУ «Кикеринская СОШ» Слушали 

директора школы: Т.Е.Дьячкову, зам директора Лазареву Е.Б. о плане проведения 

празднования 95 годовщины Кикеринской СОш.   Есть уже конва праздника, мы не хотим 

ломать традиции, поэтому предлагаем след. Программу праздника. 

Решили: 1.Объявить  благодарности родителям,. Которые активно помогают школе . 

2.Утвердить следующий порядок проведения13 сентября 2017 года День рождения школы 

– 95 лет!  

9-30-10-00 – Встреча гостей 

10-00 – Торжественная часть (спортивный зал) 

11-30 – Сладкая ярмарка (столовая) 

          Конкурс букетов и композиций (спортивный зал) 

12-30 – Праздничный концерт – подарок 

3.Определить следующие обязанности между членами УС: 

Родительские комитеты классов берут на контроль: 

1. Подготовку поздравительный номер художественной самодеятельности 

2. Участие в конкурсе букетов (не более 2-х букетов) 

3. Участие в сладкой ярмарке (плата за место 200 рублей) 

4. Сдачу отчёта о выполнении полезного дела до 08.09.2017  



5. Сдают списки на благодарность родителям и учащимся (Миловацкой А.А.) до 11.09,                 

награждаемых родителей обязательно приглашают на праздник, цветы для них. 

6. Готовят 2 букета (для почётного учителя и почётного выпускника) 

7. Постановку  стульев в спортивный зал 12.09.2017 после уроков 

 

На контроле у школы: 

1. Монтаж о Зое  

2. Подготовка и организация Сладкой ярмарки   

3. Проведение Аукциона Полезных дел  

4. Организация и проведение конкурса букетов  

5. Организация и проведение концерта – подарка  

6. Оформление спортивного зала (украшение)  

7. Приглашения почётным выпускникам 

8 Приглашения почётным учителям 

9.         Объявление о празднике в вестибюле школы   

10.      Организация и проведение хозяйственной ярмарки  

 

                               Председатель:                                     Дьячкова Т.Е. 

                                      Секретарь УС:                                           Миловацкая А.А. 


