
ПРОТОКОЛ   №5 

Заседания Управляющего Совета  МКОУ «Кикеринская СОШ»  от    16 марта 2018 

На заседании присутствуют: 12 чел 

Повестка дня: 

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

2.  Об организации  летнего отдыха школьников летом 2018 года 

3. О результатах  проведения «Дня здоровья» и участия  родителей в организации 
игр «Зарница» и «Зарничка» Благодарности объявить за участие в организации и 
проведении мероприятий 

По первому вопросу: «О подготовке и проведении «Дня общественной экспертизы, 
дня открытых дверей» слушали  председателя УС- Падабед А.П.  Он предложил  
провести день Общественной экспертизы-день открытых дверей 20 марта 
.Определить темой дня : «Здоровье и здоровьесберегающие технологии в школе», 
обсудили порядок проведения дня и  вопросы, которые будут отслеживать члены 
экспертных комиссий. 

Решили: 

 1. Утвердить  распорядок дня открытых дверей 

 8-30    - Регистрация гостей  вестибюль 

 9-00    - Встреча родителей с администрацией школы. Выступление      
педиатра  Волковой М.С. (Актовый зал)     

 10-00-11-45-   Открытые уроки  по расписанию   ( 2 и 3 урок) 

 11-45-12-00 -  Обед  для  учащихся и родителей  нач. школы 

 12-00- 12.45  - Работа по площадкам: 

           -Для родителей  1-6 кл – Организация летней оздоровительной работы - 
актовый зал            Отв.Сипкина Л.В. 

           -Для родителей  7-8 кл   «Дисскусионный клуб «Здоровье это здорово!»- 
каб.31 отв.                                      Деревяга Г.Ж. 

          - Для родителей  9-11 кл  Психологическая помошь при подготовке к ГИА 
/ЕГЭ и ОГЭ/ каб.23 Отв.Карпова О.А. 

            -Родители будущих первоклассников. Отв.Павлова И.В.каб.13 



 12.45-13.00    Обед  для  учащихся и родителей  старшей школы 

 13-00 - 13-30  Подведение итогов.  Выступление экспертных групп 
Актовый   зал 

2. Определить экспертные группы в следующем составе: 

1-я группа: Организация 
учебного процесса 

2-я группа Обеспечение 
учащихся 
первоочередными  
потребностями  

3-я группа: организация 
питания и подвоз 
обучающихся 

Крюкова И.А. 
 

Падабед А.П. Трофимова М.А. 
 

Шишкина Т.В. Бойкова Н.А., 
 

Яцкив Ю.А.,  
 

 Васильева М.А. 
 

Добжинская  Т.М. Осипова Л.В. 
 

Зайцев А.И.  
 

Руднева П.А. Зуева М.С. 

Артюхова М.А. 
 

Логашов Е.А.; Сычева , 

Шураев А Копейкин С Данилова К. 

 

3.Для проведения экспертизы составить опросник, куда включить следующие 
вопросы: 

1-я группа: 

-посадка детей за партой (Соответствие мебели  росту ученика, парты с наклоном в 
нач.школе, внимание учителя  на осанку, наличие сменной обуви, освещенность в 
классе, над доской, чистота и уют в кабинетах. Доброжелательность педагога. 
Смена видов деятельности в течение урока. Объем домашнего задания. Была ли 
затронута на уроке тема Здоровья. 

2-я группа: 

Организация питьевого режима, благожелательность персонала, состояние цветов в 
классах и коридорах, возможность отдохнуть детям на перемене ( наличие скамеек, 
места отдыха), Наличие аптечек в классах биологии, химии, физики, технологии, 
спортзале,ОБЖ. Состояние  медицинского кабинета. Возможность оказания первой 
мед. помощи.  Состояние туалетов. Наличие ВМП, противогазов. 



3-я группа:           Организация питания завтрак, обед, возможность приобрести 
буфетную продукцию. Подвоза учащихся – состояние автобусов; Сайт. 

По второму вопросу «  Об организации  летнего отдыха школьников летом 2018 
года» выступила Осипова Л.В. она рассказала как будет организован  летний отдых 
учащихся на базе школы 

Решили:1.Поручить Осиповой Л.В. выступить с презентацией по организации  
летнего отдыха в 2018 г. на дне открытых дверей, разместить информацию на сайте 
и в Сетевом городе. 

По третьему вопросу : « О результатах  проведения «Дня здоровья» и участия  
родителей в организации игр «Зарница» и «Зарничка»  Выступили Логашов Е.А. 
отв. за безопасность в школе и зам. по ВР Лазарева Е.Б. Они рассказали  о том как 
прошел день, зачитали отзывы учащихся. Решили вручить благодарность 
родителям, организаторам этапов. 

Решили:1. Объявить благодарности за участие в организации и проведении ДНЯ 
ЗДОРОВЬЯ следующим родителям: Холодному С.А., Суверневой С.В., Вальгер 
А.В., Кузнецовой Л.В., Смирновой А.А. 

 

Председатель УС       Падабед А.П. 

Секретарь УС        Крюкова И.А. 

 


