
ПРОТОКОЛ 

 Заседания Управляющего Совета  МКОУ «Кикеринская СОШ»от    30 января 2018 

На заседании присутствуют: 19 чел 

Повестка дня: 

1.О результатах работы  по  программе развития МКОУ «Кикеринская СОШ» и 
организация работы над составлением новой программы  развития школы на 2018-2023гг. 
Дьячкова 

2.О результатах самообследования за 2017г.  

3 О результатах финансовой деятельности школы в 2017 году. 

4.О муниципальном задании на 2018 г.  

5.О подготовке и проведении общешкольного родительского собрания 28 февраля 2018г.  

6. Об организации  проведения «Дня здоровья» и участия  родителей в проведении  игр 
«Зарница» и «Зарничка»    Участие родителей 

7.  Об участии отцов  в районной Конференция 21.02.2018 

8. Об утверждении показателей, характеризующие критерии оценки качества организации 
образовательной деятельности в 2018 году       

По первому вопросу «О результатах работы  по  программе развития МКОУ 
«Кикеринская СОШ» и организация работы над составлением новой программы  развития 
школы на 2018-2023гг.  выступила  директор школы Дьячкова. Она познакомила новый 
состав Управляющего Совета  с Программой развития и рассказала о том, как она 
составлялась и что за годы ее реализации исполнено. Главной идеей программы был 
переход на федеральный стандарт и создания условий для его реализации, для нас это -
Реконструкция школы.Этот вопрос затянулся не по нашей вине.  Сегодня школа 
стабильно функционирует в рамках ФГОС. Наша задача выйти на новые перспективы к 
которым школа будет стремиться. В этом суть новой программы, ответить на вопрос 
какое будет завтра у школы, куда идем.  Предложила создать рабочие группы по 
направлениям. 

Решили:1.Считать Программу развития  МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2013-2017г. 
«Школа  гражданского становления  и развития личности в  условиях реализации ФГОС» 
выполненной. 

2.Начать работу над созданием новой программы, в свя зи с этим создать группы по 
направлениям   программы в следующем составе: 

1-я группа- направление работы: «Модернизация содержательной и технологической 
сторон образовательного процесса». Рук.Зайцев А.И. Шевелева Н.Н. Артюхова М.А. 



2-я группа- направление «Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 
субъектов образовательного процесса» Рук. Падабед А.П., Дьячкова Т.Е., Костанян И.Р. 
Копейкин С. 

3-я группа «Создание   в рамках школы открытого информационного  образовательного 
пространства  Рук.Зайцев А.И.Данилова Е.,Ханов Дм. 

4-я группа- направление «Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 
медико-социально психологического сопровождения  обучающихся»  Рук.  Сычева Е.В. 
Осипова Л.В., Трофимова М.А., Задалова А. 

5-я группа-« Создание единого образовательного пространства, включающего в себя 
интеграцию учебного и воспитательного процесса».  Рук. Лазарева Е.Б. Крюкова  И.А., 
Васильева М.А. Шураев А., 

3.Проект программы развития на 2018-2023г. представить  в мае 2018г. Отв. Падабед 
А.П.,Дьячкова Т.Е. 

По второму вопросу: «О результатах самообследования за 2017год»- выступил Зайцев 
А.И.-завуч школы. Познакомил с результатами самообследования по итогам 2017г.  

Решили: Принять к сведению, разместить на сайте школы 

По третьему вопросу о результатах финансовой деятельности школы в 2017 году 
выступила Директор школы, рассказала о том, как и куда тратились средства выделенные 
бюджетом на содержание школы.  

Решили: 1. Информацию о финансово хозяйственной деятельности принять к сведению, 
разместить на сайте в срок до 01.02.2018г.  

По четвертому вопросу : «О муниципальном задании на 2018 г.» выступила директор 
школы Дьячкова Т.Е.. Познакомила всех с отчетом о выполнении муници пального 
задания за прошлый год и с содежданием задания на 2018 год. 

Решили: Согласиться , разместить на сайте в срок тдо 01.02.2018г. 

По пятому вопросу «О подготовке и проведении общешкольного родительского собрания 
28 февраля 2018г» выступил Падабед А.П. он  рассказал о  порядке проведения общего 
родительского собрания. Призвал  родительский комитет школы взять на контроль явку 
родителей на собрание 

Решили: 1.28 февраля 2018 г. в 17-00 в актовом зале провести общешкольное 
родительское собрание; 

2. Родительским комитетам классов обеспечить явку родителей на собрание 

По шестому вопросу «О проведении ДНЯ ЗДОРОВЬЯ» 22 февраля 2018г. Докладывает 
Логашов Е.А. Традиционно  в феврале проводим День здоровья , в его рамках игры 
«ЗАРНИЦА» и «Зарничка». В этом году предлагаем разнообразить этапы, включить 
веселую эстафету, включить в команды отцов. Всех членов Управляющего Совета и 



родительских комитетов классов привлечь к проведению «ДНЯ ЗДОРОВЬЯ», Уделить 
особое внимание вопросам личной безопасности и оказанию первой медицинской помощи 

Решили: 1. Привлечь родителей к участию в «Дне здоровья» 22 февраля в 12-00; 

2. Организаторам разнообразить этапы, включить веселую эстафету,  участие  в команды 
отцов. Отв. родительские комитеты классов; 

По седьмому вопросу: «Об участии отцов  в районной Конференция 21.02.2018»       

Решили: 1. Довести до сведения родителей о проведении конференции 21.02.  Выбрать от 
каждой параллели  по 1 отцу  для участия,Организовать подвоз участников к месту 
проведения. 

По седьмому вопросу «Об утверждении показателей, характеризующие критерии оценки 
качества орагнизации образовательной деятельности в 2018 году» 

      Решили: 1. Утвердить показатели, характеризующие критерии оценки качества 
организации образовательной деятельности в 2018 году 

 

 Председатель УС   Падабед А.П. 

                     Секретарь     Крюкова И.А. 


