
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

                                                       (МАОУ СОШ №1) 
ул. Набережная, 55-А, г.Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,  (Тюменской области), 628482,  

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с  40701810100003000007 в РКЦ г.Сургута, ОКПО 39356032, ОГРН 102860/1443386, 
ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 
06.03.2015 г. № 1 

заседания Управляющего совета  МАОУ СОШ №1 
Председатель                                                                   О.В.Вачаева 
 Секретарь                                                                         Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:     заместитель председателя УС        О.В.Высоцкая 
                                                 заместитель председателя УС        В.В.Филюк 

                                  член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 
                                                  член УС                                            Г.Ф.Гизатуллина 
                                                  член УС                                            Л.Р. Хисматуллина  
                                                 член УС                                             М.А.Баева 
                                                 член УС                                             Б.Н.Голбан 
                                                 член УС                                             В.М.Павлов 
                                                 член УС                                             Ю.И.Костюкевич 
                                                 член УС                                             А.Мамаева 
                                                 заместитель директора по УВР     Л.Н.Симакова 
                                                 заместитель директора по УВР     С.Н.Тебякина  
                                                 заместитель директора по УВР     О.Г.Нарожная                                                       
               Отсутствовали:       член УС                                             Т.П.Бойчук 
                                                 член УС                                             Н.В.Олькова 

  Повестка дня: 
1. Об информировании родительской общественности о нормативной базе по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 
2. Об организации на базе МАОУ СОШ №1 пришкольного лагеря  во время летних каникул.  
3. О подготовке публичного доклада МАОУ СОШ №1. 

 
          По первому вопросу слушали  заместителя директора по УВР Рингельман Елену Витальевну, которая 
ознакомила присутствующих с новыми документами по вопросу организации информированности 
обучающихся и их родителей по итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. Елена Витальевна 
ознакомила членов УС с нормативно-правовыми документами, регламентирующими государственную 
итоговую аттестацию выпускников 9-х классов в 2015 году Федерального уровня, регионального уровня, 
муниципального и школьного уровня: приказ Минобрнауки России  от 25.12.2013 года  №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 года №10 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 года  №1394»; письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 года №08-432 «О 
повторном прохождении государственной итоговой аттестации»; приказ Минобрнауки России  от 
03.02.2015 года  №46 «Об утверждении  единого расписания и продолжительности основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году»; письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 года № 02-60 «О 
направлении уточненной редакции МР по проведению ГИА-9 в форме ОГЭ МР по ГИА-9 и ГИА-11 в 
форме ОГЭ»;  Методические рекомендации по подготовке и проведению  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена; Методические рекомендации по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; письмо Рособрнадзора от 26 02 
2015 № 02-61  «О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ по математике и русскому языку»; 
методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по математике в форме государственного выпускного 
экзамена (письменная и устная формы); методическое письмо о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 
русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная формы); приказ 



ДОиМП от 11.11.2014 года №1436 «Об организации информирования участников образовательного 
процесса и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году»; 
приказ ДОиМП от 09.12.2014 №1566 «Об утверждении перечня мест подачи заявлений на прохождение 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебным предметам, в том 
числе не включенным в список обязательных и Порядка их регистрации в 2015 году»;        порядок 
регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования  по учебным предметам, в том числе не включенным в список обязательных, в период 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015году; места регистрации заявлений 
на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебным 
предметам, в том числе не включенным в список обязательных, в 2015 году; приказ ДОиМП от 24.02.2015 
№185 «Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, на территории ХМАО-Югры в 2015 году»; приказ ДОиМП от 20.03.2015 №329 «Об 
информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, о полученных результатах в 2015 году»; приказ от 06.11.2014 
№738 «Об утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе единого 
государственного экзамена, в 2014 – 2015 учебном году»; приказ УО от 11.12.2014 года № 806 «Об 
организации работы мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации за 
курс основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список 
обязательных, в 2014-2015 учебном году»; приказ УО от 11.12.2014 года № 807 «Об обеспечении 
информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и мероприятий единого государственного 
экзамена в 2014 - 2015 учебном году»; приказ УО от 10.03.2015 года № 160 «Об информировании 
участников государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях города Когалыма, о полученных результатах в 
2015 году»; приказ УО от 06.04.2015 года № 225 «Об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории города 
Когалыма в 2014-2015 учебном году»; приказ от 10.11.2014 года № 567 «Об утверждении списков 
телефонов школьной «горячей линии» по вопросам проведения  итогового  сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе  единого государственного экзамена, в 2014 – 2105 
учебном году»; приказ от 14.11.2014 года № 584 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов МБОУ СОШ №1, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году»; 
приложение 1. План мероприятий по подготовке к ГИА-9, 2015 год; приказ от 10.12.2014 № 652 «О 
назначении ответственных лиц за внесение сведений в базы данных МБОУ СОШ №1 информационной 
системы муниципального уровня РИС»; приказ от 13.01.2015  № 15 «Об организации работы мест 
регистрации заявлений на сдачу основного государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена в период государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в 2014-2015 учебном году, единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой аттестации выпускников 
прошлых лет, обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2014-
2015 учебном году»; приказ от 15.01.2015 № 18 «Об обеспечении информационной безопасности при 
проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ №1, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и мероприятий 
единого государственного экзамена в 2014 - 2015 учебном году»; приказ от 08.04.2015 № 199 «Об 
информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, о полученных  результатах в 2015 году»; приказ от 09.04.2015 
№ 203 «Об организации и участии выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году». 
      Слушали  заместителя директора по УВР Арсланову Эльверу Асгатовну, которая ознакомила 
присутствующих с новыми документами по вопросу организации информированности обучающихся и их 
родителей по итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. Эльвера Асгатовна ознакомила членов УС с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими государственную итоговую аттестацию 
выпускников 11-х классов в 2015 году Федерального уровня, регионального уровня, муниципального и 
школьного уровня: приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2015 №44 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году»; приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015  г. №  45 



«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году»; приказ МО РФ от 03.02.2015 №46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»; приказ Департамента образования  
и молодежной политики Ханты – Мансийского  автономного округа –Югры от 11.11.2014 №1436  «Об 
организации информирования  участников образовательного процесса и общественности по вопросам 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году»; приказ Департамента образования  и 
молодежной политики Ханты – Мансийского  автономного округа –Югры от 26.12.2014 №1743 «Об 
утверждении перечня мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, 
государственного выпускного  экзамена в период государственной итоговой  аттестации выпускников 
прошлых лет, обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования и 
Порядка их регистрации в 2015 году»; приказ Департамента образования  и молодежной политики Ханты – 
Мансийского  автономного округа –Югры от 29.01.2015 №65 «Об утверждении мест проведения итогового 
сочинения(изложения) на территории Ханты – Мансийского автономного округа –Югры 4 февраля 2015 
года»; приказ Департамента образования  и молодежной политики Ханты – Мансийского  автономного 
округа –Югры от 06.02.2015 №115 «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные  программы основного общего или среднего общего образования, при 
рассмотрении апелляции»; Приказ Департамента образования  и молодежной политики Ханты – 
Мансийского  автономного округа –Югры от 03.03.2015 №237 «Об информировании участников 
государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, о полученных результатах в 2015 году»; приказ Управления образования  Администрации 
города Когалыма от 11.12.14 №807 «Об обеспечении информационной безопасности при проведении 
мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций 
города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и мероприятий единого государственного экзамена в 2014 - 2015 учебном году»; приказ 
Управления образования  Администрации города Когалыма от 31.12.15 №910 «Об организации работы 
мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена в период государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет, обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2014-2015 учебном году»; Приказ 
Управления образования  Администрации города Когалыма от 09.02.15 №95 «О проведении 
профилактических, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий во время проведения пробных 
ЕГЭ в 2014-2015 учебном году»; приказ от 14.10.14 №518 «Об организации подготовки к государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11 классов МБОУ СОШ №1»; приказ от 10.11.14 №567 «Об 
утверждении списков телефонов школьной «горячей линии» по вопросам проведения  итогового  
сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  единого государственного 
экзамена, в 2014 – 2105 учебном году»; приказ от 14.10.14 №518 «Об информирования  участников 
государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и общественности по 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 
государственного экзамена в 2014-2015 учебном году»; приказ от 14.11.14 №584 « Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 
МБОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2014-2015 учебном году»; приказ от 05.12.14 №652 « Об ознакомлении участников итогового 
сочинения (изложения) с полученными результатами в 2014-2015 учебном году»; приказ от 10.12.14 №659 
«О назначении ответственных лиц за внесение сведений в базы данных МБОУ СОШ №1 информационной 
системы муниципального уровня РИС»; приказ от 13.01.15 №15 « Об организации работы мест 
регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена в период государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет, обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2014-2015 учебном году»; приказ 
от 15.01.15 №18» Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий 
государственной итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и мероприятий единого государственного 
экзамена в 2014 - 2015 учебном году»; приказ от 22.01.15 №28 «Об участии  выпускников  11 классов 
МАОУ СОШ №1 в  городском пробном едином государственном экзамене по обществознанию, биологии, 
истории России, информатике, физике, литературе, географии, химии в  2015 году»; приказ от 18.02.15 №82  
«Об итогах  пробного единого государственного экзамена  по предметам по выбору в 11-х классах МАОУ 
СОШ №1 в 2014-2015 учебном году»; приказ от 05.03.15 №117 «Об информировании участников 



государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, о полученных  результатах в 2015 году» 
Постановили: 1)   информацию принять к сведению; 

 2) классным руководителям донести информацию до учеников и родительской 
общественности через классные и родительские собрания; 
3) членам УС   информировать родительскую общественности о нормативной базе по 
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов через выступления на классных и общешкольных 
родительских собраниях; 
4) заместителям директора по УВР Рингельман Е.В., Арслановой Э.А. организовать работу по 
размещении информации  по итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов на школьных 
стендах; 
5) заместителю директора по УВР Симаковой Л.Н. разместить информацию   о нормативной 
базе по итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов на школьном сайте. 

             По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР МАОУ СОШ №1 Оксану Геннадьевну 
Нарожную. Она сообщила членам УС, что на базе МАОУ СОШ №1 в период летних каникул с 1 июня по 
24 июня будет организована работа  пришкольного лагеря. Режим работы лагеря с 08.30 до18.00 часов. 
Школьный автобус будет подвозить детей из города.  Для  зачисления  ребёнка  в  лагерь  необходимы  
следующие  документы: копия  свидетельства  о  рождении и копия  паспорта  с  отметкой о прописке 
одного  из  родителей  (для  детей  от 6 до 14 лет), копия  паспорта  и  отметка  о  прописке (для  детей с 14 
до 17 лет), копия  страхового  свидетельства  на  ребёнка,  медицинская  справка  от  врача-педиатра, 
квитанция  об  оплате (стоимость  путёвки  30% - 3.786 руб. . 20% -2.524 руб.- для льготной категории), 
копия  документа,  подтверждающего  льготную  категорию: малообеспеченные: справка  из  отдела  
социальной  защиты, опекаемые (сироты  и  под  временной  опекой): справка  из  отдела опеки.  
Постановили: 1)   информацию принять к сведению; 
                         2) заместителю директора по УВР Симаковой Л.Н. разместить информацию об организации 

на базе МБОУ СОШ №1 пришкольного летнего лагеря на школьном сайте; 
                         3) классным руководителям донести информацию до ученической и родительской 

общественности на классных и родительских собраниях. 
           По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису 
Николаевну, которая представила публичный отчёт о деятельности МАОУ СОШ №1 за 2013-2014 учебный 
год и 2014 календарный год:  

1. Общая характеристика образовательной организации 
2. Особенности образовательного процесса 
3. Условия осуществления образовательного процесса 
4. Результаты деятельности организации, качество образования 
5. Социальная активность и внешние связи образовательной организации 
6. Финансово-экономическая деятельность 

Исходя из анализа реализации образовательной программы 2013-2014 учебного года, Программы развития, 
определены задачи работы школы на 2014-2015 учебный год и перспективу. 
Выступил:  отметил положительный опыт работников школы по развитию творческих способностей 
учащихся, а также тот факт, что для развития школы необходимо совершенствовать материально-
техническую базу, развивать научно-техническое направление внеурочной деятельности, т.к. именно 
данное направление является особенно востребованным.  
Постановили: 1)   информацию принять к сведению; 
                          2) заместителю директора по УВР Симаковой Л.Н. разместить информацию об организации    

на базе МБОУ СОШ №1 пришкольного летнего лагеря на школьном сайте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                        Вачаева О.В. 
Секретарь                                                                              Дяченко Т.Н. 
 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

                                                       (МАОУ СОШ №1) 
ул. Набережная, 55-А, г.Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,  (Тюменской области), 628482,  

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с  40701810100003000007 в РКЦ г.Сургута, ОКПО 39356032, ОГРН 102860/1443386, 
ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 
24.04.2015 г. № 2 

заседания Управляющего совета  МАОУ СОШ №1 
Председатель                                                                   О.В.Вачаева 
 Секретарь                                                                         Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:     заместитель председателя УС        О.В.Высоцкая 
                                                 заместитель председателя УС        В.В.Филюк 

                                  член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 
                                                  член УС                                            Г.Ф.Гизатуллина 
                                                  член УС                                            Л.Р. Хисматуллина  
                                                 член УС                                             М.А.Баева 
                                                 член УС                                             Б.Н.Голбан 
                                                 член УС                                             В.М.Павлов 
                                                 член УС                                             Ю.И.Костюкевич 
                                                 член УС                                             А.Мамаева 
                                                 заместитель директора по УВР     Л.Н.Симакова 
                                                 заместитель директора по УВР     Е.А.Гулиева  
                                                 заместитель директора по УВР     Е.В.Золотых                                                       
               Отсутствовали:       член УС                                             Т.П.Бойчук 
                                                 член УС                                             Н.В.Олькова 

  Повестка дня: 
1. О введении пятидневного режима обучения в МАОУ СОШ №1. 
2. О продолжении работы в МАОУ СОШ №1 в 2015-2016 учебном году профильных классов 

и об открытии профильных групп.  
3. О подготовке отчёта по самообследованию ОУ. 
4. О результатах мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО. 

 
По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Гулиеву Елену 

Александровну, которая сообщила присутствующим, что на основании письма Управления 
образования от  27.04.2015 года №11-818 «О заседании муниципального совета по развитию 
образования  г.Когалыма» в МАОУ СОШ №1 были проведены мероприятия по изучению вопроса 
об организации обучения начального уровня образования в режиме пятидневной недели. 

    В школе был создан совет из представителей  администрации, педагогов, родителей по 
изучению данного вопроса. Вначале выявили положительные и отрицательные стороны введения 
пятидневного режима обучения.  

     К плюсам отнесли дополнительный выходной, возможность не только использовать этот 
день на дополнительное развитие личности ребенка, но и побыть с родителями, в кругу семьи, 
родных, которые тоже отдыхают в субботу и воскресенье. Кроме того, положительным многие 
посчитали уменьшение недельной нагрузки на обучающихся за счет уменьшения часов учебного 
плана из его вариативной части. 

    К отрицательным сторонам отнесли увеличивающуюся дневную нагрузку на 
обучающихся, а также увеличение часов на самообразование за счет уменьшения часов учебного 
плана. В нашей школе это 2 часа во 2 классе, в этом году мы их использовали на дополнительное 
изучение литературного чтения и математики, 1 час в 3 классе, который использовался на 
изучение математики и 1 час в 4 классе на изучение информатики. Также уменьшится недельная 
нагрузка педагогов, что неизменно скажется на их заработной плате. 

    Далее инициативная группа изучила, что изменится в режиме обучения с введением 
пятидневной рабочей недели. Исследовав данный вопрос, выяснили, что у  учащихся 2-4 классов 
3дня в неделю будет по 5 уроков, 2 дня по 4 урока. В то время как в этом учебном году только 1 
день в неделю по 5 уроков, в остальные – 4 урока, то есть увеличивается время пребывания 
обучающихся в школе. Чтобы исключить неудобства для учащихся 2 смены, рассматривается 
возможность изменить начало уроков с 13.40 на 13.00.  



    Все занятия внеурочной деятельности будут проводиться в понедельник – пятницу, так 
же, как это организовано и в этом учебном году. Суббота будет выходным днем, правда, 
допускается проведение экскурсий, праздников, походов, как и всегда по выходным дням и во  
внеурочное время. 

    После этого было организовано информирование родителей по возможным изменениям в 
режиме работы школы, а также о положительных и отрицательных сторонах данного вопроса,  и 
проведено анкетирование. Сначала анкетирование провели среди педагогов, которые единодушно 
выразились в пользу введения пятидневного режима работы. Затем было организовано 
информирование и анкетирование родителей 1-3 классов. 

    Всего было опрошено 210 родителей. Отрицательно относятся к этому вопросу 5 
человек, причиной такого отношения назвали увеличивающуюся ежедневную нагрузку, а также 
то, такой режим неудобен. Не определили свою позицию по данному вопросу 16 человек, 
ответили, что нужно попробовать, а потом решить, будет ли комфортно ребенку. И, наконец, 189 
родителей поддержали идею перехода на режим пятидневной недели. Вот только некоторые 
цитаты из анкет: «Очень рады!», «Мы только за», «Уже давно нужно было ввести пятидневку», 
«Это очень хорошо для нас и наших детей», «Наконец-то!» 

    Таким образом, в результате проведенного анализа вопроса введения пятидневного 
режима обучения в начальной школе, выяснилось, что технические возможности школы, а также 
опрос педагогов и родителей 1-3 классов делают возможным переход на пятидневный режим 
обучения в начальной школе. 
Постановили:   1) информацию принять к сведению; 
                           2) организовать в 2015-2016 учебном году обучение начального уровня образования в  

режиме пятидневной недели.  
 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР, координатора по профильному 
обучению МАОУ СОШ №1 Золотых Елену Владимировну. Она сообщила членам УС, что был 
проведён опрос среди родительской общественности и среди обучающихся МАОУ СОШ№1 с 
целью изучения образовательных запросов. На основании  данных запросов, с целью создания 
условий для самореализации обучающихся, соблюдения принципа преемственности в обучении и 
в соответствии с уставом ОУ в 2015-2016 учебном году предполагается продолжить работу 11-В 
класса социально-правового (юридического) профиля и 11-Б класса медицинского профиля.  

На основании запросов родителей  в 2015-2016 учебном году предполагается открыть группы 
физико-математического и педагогического профилей и класс социально-правового 
(юридического) профиля на параллели 10-ых классов. На параллели 8-ых классов создать класс-
группу физико-математического и социально-правового (юридического) профилей. 

Для   работы данных классов в ОУ имеется достаточная материально-техническая база, 
необходимое нормативно-правовое, программно-методическое и кадровое обеспечение. 
Постановили:   1) в 2015-2016 учебном году   продолжить работу 11-В класса социально-правового 

(юридического) профиля и 11-Б класса медицинского профиля; 
                              2)  открыть класс социально-правового (юридического) профиля  и группы 

физико-математического и педагогического профилей на параллели 10-ых классов; 
                              3) открыть класс-группу физико-математического и социально-правового 

(юридического) профилей на базе 8-В класса. 
 
По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР МАОУ СОШ №1 Симакову 

Ларису Николаевну. Она сообщила членам управляющего совета, что согласно Порядку 
проведения самообследования МАОУ СОШ№1 проводит самообследование ОУ ежегодно. В 
процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, установленных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».  

Самообследование проводится по состоянию на 1 августа текущего года в сравнении с 
результатами предыдущего отчетного периода. 



Результаты самообследования образовательной организации оформляются в виде отчёта. 
Отчёт о самообследовании образовательной организации содержит аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№1324. Отчёт будет рассмотрен органом управления организации, к компетенции которого 
относится данный вопрос согласно уставу образовательной организации, подписан руководителем 
образовательной организации и заверен ее печатью. 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
образовательной организации отчет будет  размещён на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет». 
Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                 2) утвердить форму отчёта самообследования ОУ. 
 
По четвёртому вопросу слушали заместителя директора по УВР МАОУ СОШ №1 Симакову 

Ларису Николаевну, которая сообщила, что в  МАОУ СОШ №1 проведён мониторинг готовности 
ОУ к введению ФГОС ООО.  Лариса Николаевна  познакомила членов управляющего совета с 
выводом о готовности, указанным в карте оценки: уровень готовности МАОУ СОШ №1 к 
введению ФГОС ООО выше среднего (138 баллов). Имеются необходимые кадровые ресурсы, 
обеспечены условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательной организации,  требованиям охраны труда, техники 
безопасности,  для физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, возможности для беспрепятственного доступа 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры, соответствие 
пришкольного участка (территории) действующим санитарным и противопожарным нормам; 
осуществляется информационное обеспечение введения ФГОС ООО, разработан проект основной 
образовательной программы основного общего образования, учебного плана, сформирован список 
учебников и заказ на их приобретение.          

Выявленные проблемы: укрепление материально-технической базы (оснащение учебных 
кабинетов; приобретение учебников, учебно-методических пособий; оборудования для 
организации внеурочной деятельности).  

Лариса Николаевна познакомила присутствующих с перспективами  работы по подготовке к 
введению ФГОС ООО:   

– утверждение основной образовательной программы основного общего образования, 
должностных инструкций до 15.05.2015,  
– повышение квалификации педагогических и руководящих работников до 25.08.2015 и на 
протяжении всего периода  согласно графику, 
– информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО на протяжении 
всего периода, 
– приведение в соответствие нормативно-правовой базы до 25.08.2015; 
– укрепление материально-технической базы (оснащение учебных кабинетов; приобретение 
учебников, учебно-методических пособий; оборудования для организации внеурочной 
деятельности) – по мере изыскания средств. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

  
 

 

Председатель                                                                        /Вачаева О.В./ 
Секретарь                                                                              /Дяченко Т.Н./ 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

                                                       (МАОУ СОШ №1) 
ул. Набережная, 55-А, г.Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,  (Тюменской области), 628482,  

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с  40701810100003000007 в РКЦ г.Сургута, ОКПО 39356032, ОГРН 102860/1443386, 
ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 
20.08.2015 г. № 3 

заседания Управляющего совета  МАОУ СОШ №1 
Председатель                                                                    О.В.Вачаева 
 Секретарь                                                                         Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:    заместитель председателя УС        О.В.Высоцкая 
                                                заместитель председателя УС        В.В.Филюк 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 
                                                 член УС                                            Г.Ф.Гизатуллина 
                                                 член УС                                            Л.Р. Хисматуллина  
                                                 член УС                                            М.А.Баева 
                                                 член УС                                            Б.Н.Голбан 
                                                 член УС                                            В.М.Павлов 
                                                 член УС                                            Ю.И.Костюкевич 
                                                 заместитель директора по УВР     Л.Н.Симакова 
                                                 заместитель директора по УВР     Е.В.Ренгельман 
                                                 заместитель директора по УВР     Э.А.Арсланова                                                       
               Отсутствовали:       член УС                                             Н.В.Олькова  
                                                 член УС                                             А.Мамаева 

   
Повестка дня: 

1. Об Образовательной программе  МАОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год. 
2. О результатах самообследования МАОУ СОШ №1.  
3. О результатах общественной приёмки ОО. 
4. О введении ФГОС ООО в  МАОУ СОШ №1. 

 
По первому вопросу слушали заместителя директора Рингельман Елену Витальевну. Она 

сообщила членам УС, что в целях создания в школе образовательной среды, способствующей 
получению обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-нравственного,  
здорового человека, способного к самореализации в условиях современной жизни , 
руководствуясь Федеральным законом №273 «Об образовании в РФ», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г., Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, в соответствии с Уставом МАОУ СОШ №1, приказом от 24.03.2015г. №161 «Об 
утверждении перечня учебников на 2015-2016 учебный год», приказом от 22.06.2015 года №328 
«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования, 
реализующей ФГОС НОО,  на период 2015-2019 годы и основной образовательной программы 
основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, на период 2015-2020 годы», 
Положением о порядке разработки и утверждения Образовательной программы МАОУ СОШ №1 
и на основании решения педагогического совета (протокол от 20.08.2015 г. №11) о рассмотрении 
была утверждена Образовательная программа МАОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год. 
Утверждены календарный учебный график на 2015-2016 учебный год, основная образовательная 
программа начального общего образования на 2015-2016 уч. год,  основная образовательная 
программа основного общего образования на 2015-2016 уч. год,  реализующую ФГОС ООО для 
обучающихся 5-х классов, основная образовательная программа основного общего образования на 
2015-2016 уч. год для обучающихся 6-9 классов, основная образовательная программа среднего 
общего образования на 2015-2016 уч. год, учебный план дополнительного образования детей, 
дополнительные общеобразовательные программы. Педагогическим работникам школы 
необходимо организовать  образовательный процесс в  2015-2016 учебном году в соответствии с 
утверждёнными программами. 



Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По второму вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису 
Николаевну, которая познакомила членов УС с  отчётом о результатах самообследования 
деятельности МАОУ СОШ №1 г. Когалыма в 2014-2015 учебном году по показателям: 
1. Образовательная деятельность: 
– общая численность учащихся – 854; 
– численность учащихся по образовательной программе начального общего образования – 325; 
– численность учащихся по образовательной программе основного общего образования – 403; 
– численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования – 126; 
– численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся - 280/36,8%; 
– средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. по русскому языку - 4,2; 
– средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 3,2; 
– средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку – 65; 
– средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике:   

   математика профильная - 29,9; 
   математика базовая - 3,6; 

– численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку  – 0; 

– численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике  – 0;  

– численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку – 0; 

– численность  выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике – 0; 

– численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании2 ; 
– численность  выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании -0; 
– численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием  - 2; 
– численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием -1; 
– численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах - 527; 
– численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов – 409: 

регионального уровня – 34; 
федерального уровня – 245; 
международного уровня – 20; 

– численность учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов -0;  

– численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся - 52,4%; 

– численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения -3;  

– численность учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ – 0; 
– общая численность педагогических работников – 63; 
– численность педагогических работников, имеющих высшее образование – 63; 
– численность  педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  - 63; 
– численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе -30 
%: 

высшая - 8/12,7%; 
первая - 18/28,6%; 

– численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

         до 5 лет – 4; 
         свыше 30 лет – 15; 



– численность  педагогических работников   в возрасте до 30 лет -3; 
– численность педагогических работников  в возрасте от 55 лет – 10; 
– численность  педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников -63/100%; 

– численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников - 51/81%. 

2. Инфраструктура:  
– количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 0,08; 
– количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося -56,2; 
– наличие в образовательной организации системы электронного документооборота – да; 
– наличие читального зала библиотеки, в том числе – да; 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров – да; 
с медиатекой – да; 
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов – да; 
с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки – да; 
с контролируемой распечаткой бумажных материалов – да; 

– численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным интернетом, в общей численности учащихся -854/100%; 

– общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося -4,9 м2. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 
 
         По третьему вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису 
Николаевну. Она сообщила членам УС, что в соответствии с постановлением Администрации 
города Когалыма «О городской  комиссии по проверке готовности муниципальных 
образовательных организаций города Когалыма к новому 2015-2016 учебному году» от 26.05.2015 
г. №1479 в период с 11 по 14 августа 2015 г. проведена проверка образовательной организации 
комиссией, утверждённой приказом Управления  образования.   
      В ходе проверки комиссией установлено следующее: 
1) ремонт проведён в полном объёме согласно плану; 
2) проведены все необходимые профилактические работы; 
3) представлена вся необходимая документация по проведению ремонтных и профилактических 
работ.  
      Заключение комиссии: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма к новому 2015-2016 учебному году 
готова. 
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 
     По четвёртому вопросу слушали заместителя директора  МАОУ СОШ №1  Арсланову Эльверу 
Асгатовну, которая сообщила, что с 1 сентября 2015 года   МАОУ СОШ №1 реализует ФГОС ООО 
в 5-х классах. Разработан план ВШК по реализации ФГОС ООО. Педагоги, работающие в 5-х 
классах, прошли курсы повышения квалификации. 
Постановили:   1) информацию принять к сведению; 
                           2) рассмотреть план реализации ФГОС ООО на педагогическом совете 

образовательной организации. 
 
 

Председатель                                                                        /Вачаева О.В./ 
Секретарь                                                                              /Дяченко Т.Н./ 

 


