
Протокол 2 
Заседания Управляющего СОВЕТА МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» От 
09 октября 2020 года 
На заседании Совета присутствуют: 14 членов 

Ведет заседание председатель Управляющего Совета школы Падабед А.П. 

Повестка дня: 

1.О взаимодействии школы и семьи  в период пандемии 

2.О ходе работы рабочей группы по разработке программы развития школы на 2021-
2025 уч.г. 

       3.О распределении  ответственности Членов Управляющего  Совета  и участии 
представителей в:  
- проведении тестовых, контрольных работ,  
зачетов с обучающимися;  
- промежуточной аттестации обучающихся;  
- итоговой аттестации обучающихся. 

  Слушали: председателяУправляющего Совета школы Падабед А.П. о 
взаимодействии школы и родителей  в условиях распространения новой волны 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".  Все мы знаем, как было тяжело нам родителям и 
учителям в период дистанционного обучения. Общими усилиями мы обошлись без 
заболевших и в целом неплохо закончили учебный год. Но сейчас, вы все слышите что 
начинается новая волна и поэтому наша задача обезопасить своих детей и коллектив 
работников школы от распространения инфекции. 

Согласно постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

В школе предприняты усилия, направленные на недопущения распространения 
заболевания: разделены потоки детей при входе в школу. При организации питания в 
столовой, приобретены рециркуляторы, установлены санитайзеры. Наша задача, провести 
разьяснительную работу среди родителей о необходимости ношения масок и ограничения 
посещения школы без  острой нужды. При первых симптомах заболевания ограничить 
посещения ребенком  школы  до выяснения диагноза. Брать домашние задания в 
электронном журнале и отслеживать их выполнение. Не планировать посещения детьми 
театров, экскурсий бассейнов и прочего. 
 Решили: 
       1.Провести разьяснительную работу среди родителей о необходимости соблюдения 
санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и в домашних условиях в условиях распространения 
новой волны коронавирусной инфекции (COVID-19);  
         По второму вопросу «О ходе работы рабочей группы по разработке программы 
развития школы на 2021-2025 уч.г.» слушали руководителей малых групп _Зайцева А.И., 
Дьячкову Т.Е.. Падабед А.П. Осипову Л.В.,  Александрова А.В.. Которые познакомили с 
проделанной работой. 
РЕШИЛИ:  1.Ускорить работу и подготовить проект Программы развития, с учетом 
изменения реконструкции здания  на  реиновацию. Срок декабрь 2020г. 
 



По третьему вопросу: О распределении  наблюдателей от Управляющего  Совета за 
организацией и проведением процедур государственной аттестации и других контрольно 
оценочных процедур. Докладывает председатель УС Падабед  А.П. 

Решили : Направить общественными наблюдателями  из числа членов УС и 
родительскойобщественности   следующих представителей: 
-для участия в итоговой аттестации на ЕГЭ –Падабед А.П. 

- для участия в итоговой аттестации ГИА в 9 класс Шишкину Т.В. 
При проведении ВПР, диагностических работ- представителей родительского комитета 
класса 
 
 
Председатель: ПадабедА.П. 
Секретарь: Миловацкая А.А. 
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