
Протокол 3 
Заседания Управляющего СОВЕТА МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» От 06 
ноября 2020 года 
На заседании Совета присутствуют: 14 членов (дистанционно) 

Ведет заседание председатель Управляющего Совета школы Падабед А.П. 

Повестка дня: 

1.  О проведении новогодних праздников в МКОУ «Кикеринская СОШ». Соблюдение 
требований в период пандемии.  

2. О результатах Всероссийских проверочных работ в 2020 года при организации 
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. Внесение изменений в основные 
общеобразовательные программы (в части рабочих программ по предметам), Положение о 
внутренней системе оценки качества образования в МКОУ «Кикеринская СОШ»  

3. О взаимодействии семьи и школы в вопросах формирования функциональной 
грамотности обучающихся МКОУ «Кикеринская СОШ». Участие образовательных 
организаций в международном исследовании PISA  

По первому вопросу: «О проведении новогодних праздников в МКОУ «Кикеринская 
СОШ» докладывает Лазарева Е.Б. зам. директора по воспитательной работе. Она 
познакомила участников с позицией Правительства Ленинградской области и 
Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий и соблюдении правил в период 
распространения второй волны КОВИД. Исходя из этого Новогодние утренники, елки очно  
проводить мы не можем. 
Выступили: члены Совета Трофимова Олеся, Абсалямова Елизавета и Трофимов Даниил. 
Мы думали над этим вопросом и предлагаем проведение творческих поздравлений и 
различных сюрпризов по классным коллективам. Проводим разные дистанционные 
конкурсы. Для созданиия новогоднего настроения предлагаем оформление вестибюля и 
зала самоуправления, главной лестницы.  Органы ученического самоуправления берут эту 
задачу на себя.  Традиционную Новогоднюю ярмарку необходимо перенести с сохранением 
всех заработанных велесов на конец марта 2021 года. 

 РЕШИЛИ: 1.Провести разъяснительную работу среди родителей о запрете на проведение 
массовых новогодних мероприятий в школе. 

2. Поддержать инициативу органа ученического самоуправления «Президентская 
Республика» в лице Президента и членов УС об организации Новогодних праздников в 
школе, с учетом требований по соблюдению санитарно- гигиенического режима. Отв. 
Трофимова О. Абсолямова Л..Трофимов Д. члены УС. 

По второму вопросу: «О результатах Всероссийских проверочных работ 2020 года при 
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году» выступил 
замдиректора по УВР, член УС Зайцев А.И. Он познакомил всех с анализом результатов 
Всероссийских проверочных работ, которые проходили в сентябре 2020г. Представил 
новые редакции основных общеобразовательных программ (изменения- в части рабочих 
программ по предметам), положения о внутренней системе оценки качества образования в 
МКОУ «Кикеринская СОШ». 

 

РЕШИЛИ: 



1 . В соответствии с Методическими  рекомендациями  по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года, и в целях ликвидации выявленных образовательных пробелов в знаниях 
обучающихся внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МКОУ «Кикеринская СОШ» ( принять новую редакцию Положения о 
внутренней системе оценки качества образования в МКОУ «Кикеринская СОШ»), в 
основные общеобразовательные программы основного общего образования (в части 
рабочих программ по предметам) 

По третьему вопросу: «О взаимодействии семьи и школы в вопросах формирования 
функциональной грамотности обучающихся МКОУ «Кикеринская СОШ».Участие 
образовательных организаций  в международном исследовании PISA»-докладывает  
Дьячкова Т.Е. директор школы, член УС. 

 Она познакомила членов управляющего Совета с понятием функциональной грамотности. 
Рассказала о направлениях функциональной грамотности. Познакомила всех с задачами, 
которые стоят перед педагогами, обучающимися и родителями в связи с компетентностным 
подходом к этому вопросу. Подвела всех членов УС к мысли о том, что только сообща мы 
сможем качественно решать эту проблему. Предложила план (дорожную карту) по 
совершенствованию механизмов функциональной грамотности, обучающихся МКОУ 
«Кикеринская СОШ». Рассказала об обязательном участии, начиная с 2022 года нашей 
страны в международном исследовании PISA, которое как раз и использует 
компетентностный подход в рамках функциональной грамотности. 

РЕШИЛИ:1. Одобрить План мероприятий по совершенствованию механизмов 
функциональной грамотности, обучающихся МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2021 год. 

2.Обеспечить информирование родительской общественности через размещение 
информации на официальном сайте школы и проведение родительских собраний по теме 
«Оценка уровня сформированности функциональной грамотности по модели PISA» 

3.Разнообразить проведение совместных с родителями мероприятий: фестивалей, 
марафонов, конкурсов, направленных на развитие креативных, математических, 
естественнонаучных и финансовых компетентностей учащихся и родителей. 

 

 

Председатель- Падабед А.П. 

Секретарь Миловацкая А.А. 


	Повестка дня:

