
 

ПРОТОКОЛ №6 

 Заседания Управляющего СОВЕТА   МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ  СОШ» 

От 08 апреля 2019года 

На заседании Совета присутствуют:     членов +  чел от родительского комитета.                                                                

Ведет заседание председатель Управляющего  Совета Падабед А.П. 

 Повестка дня: 1. О проведении фестиваля «Фейерверк семейных талантов» 

ПадабедА.П.,  Лазарева Е.Б. 

2.Об   особенностях организации летнего отдыха учащихся в2019г.докл.Осипова Л.В. 

3.   О представлении кандидатов на  награждение их числа работников школы в 

2019г. ДьячковаТ.Е. 

4.О навигаторе дополнительного образования детей Ленинградской области 

докл.Лазарева Е.Б. 

 По первому вопросуРешили:1.Провести фестиваль 20 апреля 2019г. в МКОУ «Кикеринская 

СОШ» 

2.Утвердить Полоржение о проведении фестиваля «Фейерверк семейных талантов» 

3. Фестиваль-конкурс проводится 20 апреля 

по трём номинациям: 

1. Самая интеллектуальная семья 

2. Самая спортивная семья 

3. Самая творческая семья 

4.Родительским комитетам классов провести организационную работу и в срок до 15 

апреля представить заявки на участие (не менее 1 семьи от класса. 

5. Учредить призовой фонд в размере 40тысяч рублей, в том числе 5 тысяч на 

организационные вопросы;  

 

По второму вопросу решили: 1. Информацию об особенностях организации летнего отдыха 

учащихся в2019г   принять к сведению. 

По третьему вопросу «О представлении кандидатов на  награждение их числа работников школы в 

2019г» Слушали Директора школы Дьячкову Т.Е. с предложениями о представлении к 

награждению Почетной грамотой   Министерства  образования РФ Богатыренко Татьяны 

Александровны , учителя русского языка и литературы , высшей категории МКОУ «Кикеринская 

СОШ» За последние четыре года Богатыренко Т.А. подготовила четверых медалистов. Её 

учащиеся показывают отличные знания во время переводной и итоговой  аттестации, а также при 

поступлении в ВУЗы. Средний тестовый балл по русскому языку за последние три года вырос с 64 

до 71 балла. Подготовила Победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературе, призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.На протяжении нескольких лет ее воспитанники побеждают в муниципальном этапе 

конкурса «Живая классика». Мероприятия, которые готовит Татьяна Александровна всегда 

проходят с успехом, отличаются интеллигентностью, качеством и продуманностью до мелочей .  



О представлении к награждению Зайцевой Светланы Владимировны,Дербиной Нины 

Георгиевны,Марцинкевич Анны Васильевны, Кухмалайнен Татьяны Владимировны; 

Решение: 

1.За достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу ходатайствовать о награждении 

Почетной грамотой Министества образования Российской Федерации  Богатыренко Татьяны 

Александровны , учителя русского языка и литературы , высшей категории МКОУ «Кикеринская 

СОШ»                                        

2.Утвердить  следующие кандидатуры и следующими наградами: 

Виды наград примечание 

Почетная Грамота КО Зайцеву Светлану Владимировнуучителя 

начальных классов 

Почетная Грамота главы 

администрации 

Дербину Нину Георгиевну учителя физкультуры 

Благодарность КОПО Марцинкевич Анну Васильевну учителя 

информатики и математики 

Грамота КОПО Кухмалайнен Татьяну Владимировну учителя 

математики 

Почетная грамота Министерства 

образования  РФ 

Богатыренко Татьяну Александровну 

Голосовали: «ЗА»-единогласно 

По четвертому вопросу «О НАВИГАТОРЕ дополнительного образования детей Ленинградской 

области»: слушали зам.директора по воспитательной работе Лазареву Е.Б.. Она рассказала о 

создании новигатора для детей и родителей Ленинградской области, которые могут пользоваться 

данными и  и принимать решение по включенности детей в систему дополнительного 

образования. 

Решили: 1.Принять информацию к сведению 

2.Председателям родительских комитетов классов познакомить родителей с существующей 

системой НОВИГАТОР 

3.Отв. за сайт Зайцеву А.И. разместить необходимую информацию на официальном сайте 

Кикеринской школы. 

 

 

 Председатель  Управляющего Совета: 

                      Секретарь УС: 


