
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 "Кикеринская средняя общеобразовательная школа" 

(МКОУ «Кикеринская СОШ») 
 

Протокол №3 

Заседания Управляющего СОВЕТА   МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ  СОШ» 

От 02.10.  2019 года                                   На заседании Совета присутствуют: 15 
членов  

Ведет заседание председатель Управляющего  Совета школы Падабед А.П. 

Повестка дня: 

1.   Национальный проект «Образование»: От стратегии к практической 
реализации. 

2.    О взаимодействии школы и семьи во имя личностного развития ребенка . 

3.    О ходе работы рабочей группы по разработке программы развития школы на 
2021-2026 уч.г. 

4.    О распределении  ответственности Членов Управляющего  Совета  и участии 
представителей 
    Родительской общественности в:  
- проведении тестовых, контрольных работ,  
- промежуточной аттестации обучающихся;  
- итоговой аттестации обучающихся, 
- всероссийских проверочных работ 
- подготовке Дней общественной экспертизы, 
-На праздниках и дисковечерах, крупных общешкольных мероприятиях. 
 
По первому вопросу о Национальном проекте «Образование»: От стратегии к 
практической реализации. Слушали Дьячкову Т.Е. она рассказала о сути и 
содержании  проекта, о проектах которые начали реализовываться в нашем районе 
и школе. Призвала  членов УС включиться в работу над их реализацией. 

По второму вопросу : О взаимодействии школы и семьи во имя личностного 
развития ребенка слушали Председателя Совета Падабед А.П. 

По третьему вопросу :О ходе работы рабочей группы по разработке программы 
развития школы на 2021-2026 уч.г.  Слушали  членов группы о  промежуточных 
результатах  и нароботках  по созданию Программы развития ОУ на перспективу. 

По четвертому вопросу слушали председателя Управляющего Совета Падабед А.П. 



 Решили:1.Включиться в реализацию проектов: «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего». 

2.Продолжить взаимодействие со школой, популяризировать работу 
Управляющего Совета в этом направлении. 

3.25 октября провести Фестиваль семейных традиций, согласно разработанному 
ранее положению. Поручить разработку сценария группе №2 рук-ль Шишкина Т.В. 
член Совета 

4.Утвердить призовой фонд в размере 30 тысяч рублей, для награждения 
победителей и лауреатов фестиваля. 

5. Признать работу рабочей группы по разработке программы развития школы 
удовлетворительной. Учесть в дальнейшей работе по составлению ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ  включенность МКОУ «Кикеринская СОШ» в Национальный проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ», реализацию подрограмм проекта. 

6. Распределить  участие Членов Управляющего  Совета  и представителей 
    родительской общественности в: 
- дежурстве на вечерах, праздниках- Сычеву Е.В.,Костанян И.Р. Александрова А.В. 
- проведении тестовых, контрольных работ - Бойкову Н.А. 
- промежуточной аттестации обучающихся  – Шишкину Т.В. 
- итоговой аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ - Падабед 
А.П., Крюкову И.А. 
- подготовке Дней общественной экспертизы - Вальгер А.Ю. Лазареву Е.Б. 
 

Председатель      Падабед А.П. 

Секретарь    Миловацкая А.А.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


