
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 

ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 

22 сентября  2012 г.  №3 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  С.Ю.Тутова 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.М.Киселёва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                                член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            А.Ященко  

член УС      В.М.Павлов 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук   

                                                

Повестка дня: 
          1. О перевыборах членов УС. 

     2. О подготовке к новому 2012 -2013 учебному году: утверждение режима    занятий обуча-

ющихся, продолжительность учебной недели, расписание звонков на I и II смены, утвер-

ждение школьного компонента учебного плана. 

          3. О формировании 1-х и 10-х классов на 2012 -2013 учебный год.  

          4. О введении новых правил приёма граждан в ОУ. 

     5. Об итогах 2011-2012 учебного года и приоритетные задачи коллектива школы на 2012-

2013 учебный год. 

     6. О привлечении родительской платы за питание школьников. 
 

По первому вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 

Шарафутдинову И.Р. Она сообщила, что председатель УС Полосенко О.П. выбыла из состава 

Управляющего совета школы в связи с тем, что её дети закончили обучение в МБОУ СОШ 

№1.Ирина Равильевна представила присутствующим нового   председателя УС, выбранного 

большинством голосов от родительской общественности, Тутову Светлану Юрьевну.  Из состава  

Управляющего совета выбыла  Литвинчук Марина в связи с окончанием общеобразовательного 

учреждения. 21 сентября 2012 г.  состоялись выборы члена Управляющего совета из числа 

обучающихся (Протокол №38 школьной конференции ДЮО «РР»).  Директор школы представила 

присутствующим нового члена УС от ученической общественности ученицу 11-А класса Ященко 

Анну Михайловну. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По второму вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 

Шарафутдинову И.Р., которая сообщила, что в 2012-2013 учебном году школа будет работать  в 2 

смены. В 1-ую смену обучаются учащиеся 1-ых, 5-ых, 9-ых, 11-ых классов по нормам СанПина, а 

также ученики 4-ых классов. Во вторую смену занимаются все остальные классы, в том числе и 

10-ые, что очень беспокоит администрацию школы, но пока нет возможности перевести их в 1-ую 

смену. 

     В учебный план обучения 1-ых  и 2-х классов по новым ФГОС ввели по 3 часа дополнительных 

занятий (по 1 часу занятий кружка «Мир и человек», по 1 часу  кружка «Мир вокального 

искусства», по 1 часу занятий ритмической гимнастикой с элементами хореографии). 



Постановили: утвердить режим работы занятий обучающихся,  продолжительности учебной 

недели,      расписание звонков на I и II смены, утвердить школьный компонент  

учебного плана. 
 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР  Золотых Елену Владимиров-

ну.  Она сообщила, что  в 2012-2013 уч. году в МБОУ СОШ №1 создан  профильный социально-

правовой класс  в параллели 10-ых классов и продолжает свою работу профильный социально-

правовой 11- В класс.   

Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

 По четвёрому вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета 

школы Шарафутдинову И.Р., которая ознакомила присутствующих с новыми правилами приёма 

граждан в   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №1».  Особое внимание она обратила на то, что прием в МБОУ СОШ №1 осу-

ществляется в соответствии с: 

 Декларацией прав ребенка, принятой резолюцией XIV Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1959; 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989  

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;  

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;  

 Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 107-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

 приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 15.02.2012 №107 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 

 нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

области образования; 

 приказом управления образования Администрации города Когалыма «О закреплении 

территорий города Когалыма за муниципальными общеобразовательными учреждениями»; 

 уставом МБОУ СОШ №1; 

 настоящими Правилами. 

         В МБОУ СОШ №1 принимаются все граждане и лица без гражданства в возрасте 6 лет 6 ме-

сяцев и старше, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объеди-

нениям), состояния здоровья (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), соци-

ального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. Прием в МБОУ СОШ 

№1 осуществляется без вступительных испытаний на бесплатной основе. Также Ирина Равильевна 

ознакомила членов УС с правилами приёма граждан в 1, 2-9, 10, 11-ый класс МБОУ СОШ№1, а 

также в 10-е профильные классы. 

Постановили:   информацию принять к сведению и исполнению всеми участниками 

образовательного процесса. 
 

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Симакову Ларису Николаевну, 

которая   познакомила присутствующих членов УС с итогами 2011-2012 учебного года. Она сооб-

щила, что учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана. При его 

составлении соблюдалась преемственность между ступенями обучениями и классами, сбаланси-

рованность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён 

на изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и групповые занятия. 

Для параллелей учащихся 8-9-х классов было организовано предпрофильное обучение, для 10-11-

х классов - профильное. Для реализации предпрофильного и профильного обучения вводятся 

элективные курсы (по выбору) в 10-11 классах, которые обязательны для посещения учащимися. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


В 2011-2012 учебном году в школе был сформирован 41 класс. Из них: 

на I ступени - 14 классов, 

на II ступени - 20 классов, 

на III ступени - 7 классов. 

На конец учебного года количество учащихся составило - 944 чел. 

Распределение учащихся по сменам обучения позволило эффективно организовать обучение, 

сохранив контингент учащихся: в 1 смену обучалось 552 учащихся, во 2 смену - 392 учащихся. 

Количество учащихся, обучающихся во вторую смену в 2011-2012 уч.г., уменьшилось по сравне-

нию с прошлым учебным годом на 6,5%. 

         В школе созданы условия для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

 2011-2012 учебный год на «5» закончили 46 учащихся,  на «4» и «5» - 287 учеников, не 

успевают 7 учеников, на повторный год обучения оставлены 6 учеников, условно переведён 1. 

Показатели общей и качественной успеваемости по школе свидетельствуют об увеличение 

показателей качества обученности учащихся со 2 по 11 класс (на 2,3% по сравнению с 2010-2011 

уч. годом) и показателей общей успеваемости. Показатели общей успеваемости по школе находят-

ся на высоком уровне, уровень качества – средний. Динамика качества обученности учащихся яв-

ляется предметом постоянно контроля на всех уровнях.  

Работа по предупреждению неуспеваемости всегда была одной из главных для педагогиче-

ского коллектива нашей школы, но по итогам года количество неуспевающих увеличилось в срав-

нении с прошлым годом, при том, что 2 учащихся оставлены на повторный год уже трижды:. С 

данными учащимися и их родителями проведена серьёзная работа, но незаинтересованность роди-

телей в обучении детей не позволила им успешно освоить учебную программу.  

          Лариса Николаевна познакомила присутствующих с положительными тенденциями обуче-

ния: 

 отличниками по итогам 2011-2012 учебного года стали 46 учащихся (38 – в прошлом году); 

 9 учеников награждены премией ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

 количество неуспевающих по сравнению с предыдущим учебным годом снизилось, но уве-

личилось количество учащихся, оставленных на повторный год обучения (на 1 чел.); 

 25 человек - награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 7 человек - награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (9 кл. – 2, 11 кл. - 5); 

 в  2012 году награждены:  

o золотой медалью «За особые успехи в учении» Сапрунова Т., 

o серебряной медалью – Виту Александра, Полосенко В. 

 процент выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалью, в 2011 году со-

ставил 2 % , в 2012 году - 4 %; 

 106 человек (100%) получили аттестаты об основном общем образовании; 

 75 выпускников (100%) получили аттестаты об окончании среднего (полного) общего обра-

зования, из них: Щекачихина А.  – аттестат с отличием, 16 выпускников окончили школу 

на «4» и «5»; 

 По сравнению с прошлым годом на 2 ступени обучения - повышение качества обучения на 

2%; в старшей школе - повышение уровня обученности на 1,9% и качества знаний на 4,5%. 

Наметились и отрицательные моменты: 

 в этом учебном году нет учащихся, которые получили аттестат с «отличием» (в прошлом 

году таких учащихся было - 1, в позапрошлом - 4); 

 уменьшилось количество выпускников 9 классов, кому выданы аттестаты с оценками «4» и 

«5» - 15 человек (в прошлом году таких выпускников было 28); 

 по сравнению с прошлым годом в начальной школе - уменьшение уровня качества на 1,6%; 

на 2 ступени обучения - незначительное уменьшение уровня обученности - на 0,1%. 

Школа выполняет задачи базового уровня подготовки учащихся на всех ступенях учебно-

воспитательного процесса. 99,3% учащихся получили, соответствующие стандарту, по всем 

предметам учебного плана и переведены в следующий класс или получили аттестаты об основ-

ном общем и среднем (полном) общем образовании. 

Лариса Николаевна обратила внимание на то, что том, что увеличение качества обучения 

по школе произошло за счёт его увеличения в среднем и старшем звене (в начальной школе про-

изошло незначительное уменьшение данного показателя на 1,6 %), качество обучения девяти-

классников понизилось по сравнению с прошлым годом на 9%.  



На старшей ступени обучения по итогам учебного года успевают на «5» - 6 учащихся (4% 

от общего количества учащихся 10-11 классов), на «4» и «5» - 38 человек (26%). Качество знаний 

в параллели 11 классов выросло по сравнению с прошлым годом на 7%. Все учащиеся 9, 11 клас-

сов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Кураторами предметов проведён анализ условий обучения и воспитания учащихся, причин 

низкого качества обучения, среди которых одними из главных называются увеличение количе-

ства двуязычных детей (с неродным русским языком), низкая общая культура семей, в которых 

проживают учащиеся, инертность и недостаточно высокий уровень квалификации ряда педаго-

гов, а также заметное падение интереса к учебе у значительной части способных и мотивирован-

ных детей, отсутствие в организации образовательного процесса использования индивидуализи-

рованных, реабилитационных технологий.  

Анализ уровня освоения основных общеобразовательных программ предметов учебного 

плана выпускниками начальной, основной и средней школы в 2011-2012 учебном году показал  

 снижение качества обучения по следующим предметам: музыка, история России, всеобщая 

история, история ХМАО, экономика, обществознание, биология, физическая культура, 

ОБЖ, технология; 

 относительно стабильным остаётся качество обучения по математике (2-6 кл.), геометрии, 

ОВС, ОМЗ; 

 по всем остальным предметам учебного плана наметилось повышение качества обучения. 

Приоритетные задачи на 2012-2013 учебный год:  

 продолжить работу по повышению показателей уровня общей и качественной успеваемо-

сти учебной деятельности учащихся, уровня усвоения общеобразовательных предметов 

учебного плана, по развитию обучающихся в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями; 

 классным руководителям, учителям-предметникам использовать активные формы и методы 

работы с учащимися по повышению мотивации к обучению, реализации их способностей; 

разработать мероприятия, направленные на повышение интереса учащихся к «западающе-

му» предмету, осуществлять индивидуальный подход, привлекая к решению данной про-

блемы специалистов школы, родителей; кураторам параллелей в новом учебном году взять 

данных учащихся и деятельность педагогов с ними под особый контроль; 

 усилить контроль за качеством преподавания учебных предметов, по которым наметилась 

отрицательная динамика; 

 использовать комплекс мер, направленных на профилактику типичных причин неуспевае-

мости, присущих определенным возрастным группам, разнообразить формы и методы ра-

боты с учащимися; 

 подключить к работе с неуспевающими учащимися и их родителями представителей роди-

тельской общественности, продолжить практику поддержки/поощрения родителей, уделя-

ющих большое внимание воспитанию и обучению своих детей; 

 усилить контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий; педагогу-психологу, со-

циальному педагогу, классным руководителям разработать план мероприятий (индивиду-

альную работу с учащимися, родителями, педагогами) по решению данной проблемы.  

 Постановили:    1) информацию принять к сведению.  

  

По шестому вопросу слушали заместителя директора по УВР Тебякину Светлану Николаев-

ну, которая сообщила членам УС, что  приказом Управления образования города Когалыма   ре-

комендовано привлекать родительские денежные средства по оплате дополнительного питания (по 

особому меню) для учащихся 1-4 классов в размере 6 рублей, а для учащихся 5-11 классов в раз-

мере 12 рублей в день. Финансовые средства будут собирать родители, ответственные за сбор де-

нег по согласованию со всеми родителями на классных родительских собраниях, о чём будет со-

ставлен   договор с директором КГМУП «КОП» О.О.Макаровым.     

Постановили:  членами УС внесено предложение провести встречу родителей, ответственных за 

сбор финансовых средств за питание с представителями КГМУП «КОП» и дирек-

тором МБОУ СОШ №1. 
 

              Председатель                                                                                /Тутова С.Ю./ 

              Секретарь                                                                                     / ДяченкоТ.Н./ 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 

ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 

25 января  2013 г.  №1 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  С.Ю.Тутова 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                                член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

                                               член УС                                            Т.П.Бойчук  

                                               заместитель директора по УВР      Е.В.Золотых 

                                               заместитель директора по УВР      Г.Г.Авдоева 

                                               социальный педагог                        О.А.Карпушова 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.М.Киселёва 

член УС                                            А.Ященко  

член УС      В.М.Павлов 

   

  Повестка дня: 
1. О качественных и количественных показателях учебной деятельности за 1и 2 четверти. 

2. О реализации профильного обучения: достижения и перспективы. 

3. Об инновационной деятельности (работа сайта школы, материально-техническое обо-

рудование по направлению информатизации). О работе электронного дневника школы. 

4. О реализации ФГОС на ступени начального общего образования. 

5. О работе Совета отцов. 

6. О состоянии дел в школе с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Подростки, состоящие на учёте КДН. 

7. Об итогах проведения анонимного анкетирования учащихся 9-11 классов. 

8. О результатах изучения мнения родителей города Когалыма о качестве оказания му-

ниципальных образовательных услуг. 

9. О ходе подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов. 

10. Об изменениях в процедуре аттестации педагогических работников. 

11. О запрете пользования учащимися средствами сотовой связи на уроках. 

12. Разное. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР  Золотых Елену Владимировну.  

Она сообщила, что в школе во II четверти обучалось 887 учащихся в 39 классах-комплектах. Об-

щая успеваемость по школе 96%, что на 3% больше, по сравнению с таким же  периодом 2011-

2012 учебным годом, а в динамике за последние 5 лет – на 1% больше. Качественная успеваемость 

становит 35%, что на 2% больше, чем за тот же период 2011-2012 учебный год, а в динамике за 

последние 5 лет – на 5% больше. Нет учащихся, отчисленных за неуспеваемость. Неуспевающих – 

36 учеников (в 2011-2012 уч. году – в 2 раза больше).  На снижение числа неуспевающих влияет 

работа с родителями обучающихся, на которых лежит контроль за подготовкой домашних заданий 

и посещением уроков учениками. Уже который год в школе отмечается стабильное количество 

отличников и медалистов. В нынешнем учебном году намечается 4 медалиста. Из 887 учащихся 

успевают 851. Из них на «5» обучается 30 учащихся, на «4» и «5» - 222 ученика, с одной «4» - 5, а 

с одной «3» - 54 обучающихся. По итогам 2 четверти из трёх второгодников два успевают, а одна  



ученица, прибывшая из Сургутского района  не успевает. С семьёй данной ученицы ведётся соот-

ветствующая работа, и готовятся документы в КДН на лишение  прав родителей, ведущих асоци-

альный образ жизни. 

Постановили:  1) информацию принять к сведению; 

                          2) членам УС довести данную информацию до родительской общественности   

на общешкольных и классных родительских собраниях; 

                3) членам УС вести разъяснительную работу среди родительской   обще-

ственности. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР  Золотых Елену Владимировну, 

которая сообщила, что в МБОУ СОШ №1 уже третий год существует профильное обучение. В 

2011-2012 учебном году было открыто два профильных класса: социально-правовой и медицин-

ский. Цель открытия таких классов оправдала себя. Из 16 учащихся медицинского класса 7 чело-

век поступили в медицинские училища, а 16% обучающихся социально-правового класса посту-

пили в юридические учебные заведения. В 2012-2013 учебном году  обучаются в  социально-

правовых классах ученики 10-б и 11-в классов. В школе есть  профильные кабинеты. Наше обра-

зовательное учреждение обеспечено необходимыми педагогическими кадрами и  учебниками.   По 

медицинскому профилю школа сотрудничает с Когалымской городской больницей и  Централь-

ной аптекой города. По социально-правовому профилю школа сотрудничает с Отделом внутрен-

них дел города, сотрудники которого проводят экскурсии, беседы, встречи и проводят элективные 

курсы для обучающихся. В этом учебном году ученики 11-б класса побывали на экскурсии в ОВД 

города Сургута.  

Планируется в следующем учебном году продолжить работу по данному направлению. Воз-

можно, будут набраны не профильные классы, а группы. Но, как показывает практика, в такие 

классы или группы нужно проводить отбор и приоритет отдавать профильным предметам, воз-

можностям и желанию самого ученика.  

Слушали члена УС Бойчук Татьяну Петровну, которая познакомила присутствующих членов 

УС с результатами анкетирования родительской общественности по данному вопросу. 

Постановили:  1) информацию принять к сведению; 

                          2) членам УС информировать родительскую общественность о профильном 

обучении в МБОУ СОШ №1 через общешкольные и классные родитель-

ские собрания с целью поднятия имиджа школы. 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Авдоеву Гульмиру Газизовну. 

Она сообщила, что МБОУ СОШ №1 является городским Центром здоровья, большая работа про-

водится по информатизации обучения. В 100% учебных кабинетов имеется выход в сеть Интернет. 

Все они оснащены проекторами и экранами, а  16 кабинетов оснащены интерактивными досками. 

Планируется ввести в работу третий кабинет информатики. Все учителя школы ведут  электрон-

ные журналы. На следующий год планируется отказаться от бумажного варианта классных жур-

налов.  

Далее Гульмира Газизовна познакомила членов УС  с возможностями электронного журнала, 

электронного дневника и со страницами сайта школы. 

Слушали члена УС Гулиеву Елену Александровну, которая сказала, что МБОУ СОШ №1 

единственная школа города, в которой из каждого кабинета можно зайти в сеть  Интернет,  что 

даёт новые возможности в обучении школьников. 

Постановили:  1) информацию принять к сведению; 

                          2) членам УС на классных и общешкольных родительских собраниях    ре-

кламировать  по инновационную деятельность школы. 

 

По четвёртому вопросу слушали члена Управляющего совета Дяченко Т.Н., которая сооб-

щила, что с 1 сентября 2011 года начальная школа перешла на новые Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (ФГОС). Их введение   принципиально изменило подходы  к обу-

чению. 

  Образовательный стандарт второго поколения ставит перед начальным образованием новые 

цели: 

 формирование универсальных учебных действий, составляющих основу умения 

учиться, навыков решения творческих задач и навыков поиска; 



 формирование у детей мотивации к обучению; 

 оказание помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

Ранее главной целью начального образования считали обучение письму, счёту, а критерием 

успешности – уровень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образование закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контроли-

ровать, оценивать учебные действия и результат. 

 В   основе обучения лежит деятельностный подход. Ребёнок познаёт мир через свою дея-

тельность.   Мы уходим от монологической речи учителя и приходим к тому, что ребёнок получа-

ет знания не только потому, что внимательно слушает учителя, а потому что он через деятельность 

соприкасается с новыми знаниями. 

Речь также идет не только о совершенно другом подходе к организации обучения и исполь-

зовании новых образовательных технологий, но и о создании открытой, дружелюбной информа-

ционно-образовательной среды. 

Слушали директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы Шарафутдинову 

И.Р., которая сообщила, что в нашей школе в сентябре  2011-2012 уч. года  было создано 3, а в 

2012-2013 уч. году – 4  первых класса, которые занимаются по традиционной системе обучения по 

учебно-методическому комплекту «Школа России», а 1-а – по программе образовательной систе-

мы «Школа 2100» . Учителями начальных классов в 2010-2011 учебном году были разработаны 

программы обучения по новым ФГОС.  За счёт средств, полученных по окружной программе «Но-

вая школа Югры», все кабинеты начальных классов оснащены интерактивными досками, что поз-

волило учебный процесс сделать ещё насыщеннее, интереснее и нагляднее.   

  Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации 

внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 

Целью внеурочной деятельности в нашей школе является  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. В 2011-2012 уч. году было выбрано 5 направлений  

образовательно-воспитательной деятельности нашей школы: 

 физкультурно-спортивное (Храбрых И.И., учитель физической культуры); 

 художественное (Добрынина Е.Н., учитель музыки, Влазнева С.Е., педагог дополнительно-

го образования); 

 социально-педагогическое (научно-познавательное) (Байдуганова Э.А., учитель географии); 

 военно-патриотическое (Никиташина А.В., учитель истории); 

 социально-педагогическое (проектная деятельность) (Дяченко Т.Н., учитель начальных 

классов). 

      Работа по внеурочной деятельности продолжилась в 2012-2013 уч. году в 1-ых и 2-ых классах.   

А в следующем учебном году снова остро станет вопрос о нехватке помещений для внеурочной 

деятельности. Занятия в цокольных помещениях запрещены с 01.09.1011г., а именно в них были 

размещены залы аэробики, фольклорная студия ит.д. 

В  МБОУ  СОШ №1 нет условий для дневного сна учащихся 1-ых классов, как того требуют  

нормы СанПиНа и нет помещений для создания игровых комнат для групп продленного дня. 

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) работу  школы по направлениям внеурочной деятельности по ФГОС считать 

удовлетворительной.  

По пятому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 

Шарафутдинову И.Р., которая сообщила присутствующим, что в школе активно работает Совет 

Отцов. Все члены Совета посещают на его заседания, а также в полном составе выезжают в небла-

гополучные семьи с целью проведения с законными представителями учащихся разъяснительной 

работы по вопросу их ответственности за воспитание и обучение своих детей. Администрация и 

учителя школы убедились, что данная система работы действенная, особенно для учащихся, часто 

нарушающих Устав школы. 

Постановили:    1) информацию принять к сведению; 

                            2) классным руководителям активизировать работу по приглашению учащихся с 

низкой успеваемостью и неудовлетворительным поведением на  заседания 

Совета Отцов; 



                            3) членам УС рекламировать работу Совета отцов среди родительской 

общественности. 

 

По шестому вопросу слушали социального педагога школы Карпушову Ольгу Александров-

ну, которая сообщила членам УС, что на учёте КДН состоят 2 ученика школы. Они совершили 

кражи. Работа с семьями этих учащихся проводится регулярно. Родителей и обучающихся 

вызывали для беседы на Совет профилактики, посещали семьи на дому. Кроме этого, на 

внутришкольном учёте состоит 7 неблагополучных семей (родители злоупотребляют алкоголем). 

Ученики вместе с родителями были приглашены на Совет отцов, на аппаратные совещания, на 

Совет профилактики, семьи были посещены на дому. К сожалению, положительной динамики по 

этому вопросу не наблюдается.  

Слушали члена УС, специалиста-эксперта отдела по организационно-педагогической дея-

тельности УО Бойчук Татьяну Петровну, которая сообщила, что в городе Когалыме динамика по 

работе с неблагополучными семьями и подростками резко отрицательная. После работы в городе 

окружной комиссии, которая проверяла работу органов опеки, пришёл запрос о проводимых мерах 

по данному вопросу, в том числе и при участии членов УС. 

Слушали члена УС, директора МБОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р. Она сообщила, что во-

прос о работе с неблагополучными семьями стоит на контроле у губернатора и президента. Поло-

жительный опыт работы Совета отцов нашей школы, который уже известный в городе,  приносит 

хорошие  результаты. Возможно, на заседания Совета отцов будут привлекаться члены УС школы.  

С целью отслеживания учащихся, которые пропускают занятия по неуважительной причине, 

в нашей школе ведётся ежедневный мониторинг посещаемости. Работа с «прогульщиками» ведёт-

ся по специально разработанному алгоритму.  

Постановили:    1) информацию принять к сведению; 

                            2) членам УС принимать участия в заседаниях Совета отцов. 

  

 

По седьмому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета 

школы Шарафутдинову И.Р., которая сообщила, что в анонимном анкетировании учащихся 9-11 

классов по вопросу употребления ПАВ приняли участия 98% обучающихся (206 чел. из 211). Было 

опрошено 96 мальчиков и 110 девочек. 

Постановили:     информацию принять к сведению. 

 

По восьмому вопросу слушали специалиста-эксперта отдела по организационно-

педагогической деятельности УО, куратора школы Бойчук Татьяну Петровну. Она ознакомила 

присутствующих с  результатами изучения мнения родителей города Когалыма о качестве оказа-

ния муниципальных образовательных услуг. 

Постановили:     1) информацию принять к сведению; 

                             2) членам УС усилить работу с родительской общественностью по работе с 

сайтом школы; 

                             3) членам УС информировать родительскую общественность в вопросах 

понимания материала опроса; 

                             4) членам УС информировать родительскую общественность о серьёзности 

процедуры анкетирования. 

 

По девятому вопросу слушали  директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета 

школы Шарафутдинову И.Р. Она рассказала о ходе подготовки к итоговой аттестации обучаю-

щихся 9-11 классов. 

Постановили:     информацию принять к сведению. 

  

 

По десятому вопросу слушали  директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета 

школы Шарафутдинову И.Р., которая сообщила членам УС, что в аттестации педагогических ра-

ботников произошли изменения. Теперь учителя не имеют возможности отказаться от аттестации. 

Обязательной является аттестация  на соответствие занимаемой должности и по желанию  на 

первую или высшую  квалификационную категорию. Процедура прохождения аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности проходит в режиме онлайн по трём направлениям: на знание за-



конодательной базы, по психологии и педагогике и по знанию преподаваемого предмета. При ат-

тестации на первую категорию учитель заполняет  лист результативности и представляет в атте-

стационную комиссию мультимедийную разработку или видеоурок. На высшую квалификацион-

ную категорию учитель должен представить на рассмотрение аттестационной комиссии иннова-

ционный проект и защитить его. 

Постановили:     информацию принять к сведению. 

 

По одиннадцатому вопросу слушали заместителя председателя УС Баеву Марину 

Анатольевну, которая сообщила, что от учительской общественности поступило предложение 

Управляющему Совету о рассмотрении вопроса по запрету пользования учащимися средствами 

сотовой связи на уроках, поскольку это приводит к нарушению устава школы  и дисциплины на 

уроках. 

Постановили: 1) запретить учащимся школы пользоваться средствами сотовой связи на 

уроках; 

                           2)   классным руководителям довести информацию до сведения ученической 

и родительской общественности. 

 
По двенадцатому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №1, члена Управляющего совета 

школы Шарафутдинову И.Р., которая сообщила членам УС, что 16 февраля школа будет отмечать 

своё 35-летие. На торжество будут приглашены бывший директор  школы Липина Лилия Петров-

на, заместители директоров, вышедшие на пенсию, Чернышёва Людмила Викторовна, Гулиева 

Светлана Владимировна,  многие другие почётные гости и члены УС школы. Сейчас идёт подго-

товительная работа к празднованию, разрабатывается сценарий мероприятия, ведётся соответ-

ствующая работа по привлечению спонсорской помощи предприятий города.    

Постановили:     1) информацию принять к сведению; 

                             2) члену УС Гулиевой Е.А. поручить осветить 35-летний юбилей школы в  

статье газеты «Когалымский вестник». 

 

 

 

              Председатель                                                                                /Тутова С.Ю./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 

ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 

15 марта  2013 г.  №2 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  С.Ю.Тутова 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                               член УС                                            В.Д.Балабина 

                                               член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

                                               член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков  

                                               член УС                                            Т.М.Киселёва 

член УС                                            А.Ященко  

                                               заместитель директора по УВР      Е.В.Золотых 

                                               заместитель директора по УВР      Г.Г.Авдоева 

                                               социальный педагог                        О.А.Карпушова 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук  

                                               член УС      В.М.Павлов 

   

  Повестка дня: 
1. Об информировании родительской общественности с нормативной базой по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

2.   Предпрофильная подготовка. О реализации профильного обучения в 2012-2013 учебном го-

ду. (Виды профилей). 

3.   Об участии школы в ПНП «Образование – 2013».  
4. О подготовке к летнему отдыху детей и перспективах завершения 2012 -2013 учебного 

года. 

 

 По первому вопросу слушали директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 

Шарафутдинову И.Р., которая осветила вопрос организации работы педагогического коллектива 

школы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов в 2012-2013 уч. году. 

 В школе организованы дополнительные занятия с учащимися 9, 11 классов как на 

бесплатной основе, так и на платной основе. Более 80% учащихся 11-ых классов выбрали 

элективные курсы по математике, русскому языку, связанных с подготовкой к сдаче ЕГЭ. 

 Учащиеся 9-ых классов сдают 4 экзамена. Из них 2 экзамена обязательные (математика и 

русский язык) и 2 экзамена по выбору. 

  Учащиеся 11-ых классов для получения аттестата о среднем полном общем образовании 

должны сдать обязательные экзамены в форме ЕГЭ по математике и по русскому языку. При этом 

нужно пройти минимальный порог баллов. Для поступления в высшие учебные заведения 

выпускники сдают дополнительные экзамены в форме ЕГЭ по предметам, установленным ВУЗом. 

  Вся нормативная база по подготовке и сдаче ЕГЭ и ГИА будет предоставлена родительской 

и ученической общественности  на сайте школы. В приёмной школы установлен ящик для 

вопросов от учеников и родителей, связанных с итоговой аттестацией 2012-2013 уч. года. 

Постановили:    -    информацию принять к сведению; 

                            - учителям-предметникам оформить в учебных кабинетах стенды «Готовим-

ся к экзаменам» с освещением материалов итоговой аттестации. 

 



По второму вопросу слушали  заместителя директора МБОУ СОШ №1 по учебно-

воспитательной работе Золотых Елену Владимировну. Она сообщила членам УС, что в 2012-2013 

учебном году в школе продолжена работа по осуществлению предпрофильной подготовки уча-

щихся 8-9 классов, элективных курсов в 10-11 классах и реализована идея профильного обучения. 

Цель предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов: создать учащимся условия для осознан-

ного выбора образовательного профиля и дальнейшего обучения в выбранном направлении. 

Составляющими предпрофильной подготовки  в школе являются: информационная работа, 

курсы по выбору,  психолого-педагогическое сопровождение  учащихся, профориентационная 

работа. 

На предпрофильную подготовку согласно учебному плану отведено 103 учебных часа: курсы 

по выбору в 9 классах - 68 часов, информационная работа и курс «Профессиональное 

самоопределение» - 35 часов. 

 Учащимся были предложены: 9-ым  классам - 28 курсов, 10-ым  классам – 13 курсов, 11-ым  

классам - 19 курсов.  

  Охват учащихся 9-11-х классов курсами по выбору: 

Всего 

учащихся 9-11 

кл. 

Посещали курсы по выбору учащиеся 
Общая 

успеваемость 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

211 90 48 65 100% 

   Особо востребованными оказались курсы, которые одной из своих задач ставят подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. В 2012-2013 учебном году МБОУ СОШ 

№1 участвует в сетевом взаимодействии с другими школами города (школы №3, 5, 6, 9, 10) . 

Учащиеся 9-х классов имеют индивидуальный учебный план, исчисление образовательного 

рейтинга учащегося осуществляется по зачетным книжкам и «Портфолио». Проводятся групповые 

и индивидуальные консультации для родителей. На общешкольных и классных родительских 

собраниях родителей информируют о возможных путях получения образования после окончания 9 

класса, знакомят со спецификой обучения на основе индивидуальных учебных планов. 

    Постановили:    -   информацию принять к сведению; 

                                -  признать работу МБОУ СОШ №1 по вопросу предпрофильного обуче-

ния удовлетворительной. 

 

   По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Симакову Ларису Николаев-

ну, которая сообщила членам УС, что  школа намерена принять участие в конкурсном отборе на 

получение грантов и премий Администрации города среди образовательных учреждений города 

Когалыма в номинациях «Лучшая программа образовательного учреждения по информатизации», 

«Лучшая школа по внедрению здоровьесберегающих технологий», «Лучшее образовательное 

учреждение, внедряющее инновационные программы», «Лучшая система воспитательной рабо-

ты», «Лучшая школьная библиотека», «Лучшее образовательное учреждение по благоустройству 

территории», «Лучший учитель начальных классов». 

Слушали члена Управляющего совета директора МБОУ СОШ №1 Шарафутдинову Ирину 

Равильевну, которая рекомендовала кандидатуру Храбрых Лидии Александровны на участие в 

конкурсном отборе на получение гранта и премии Администрации города среди образовательных 

учреждений города Когалыма в номинации «Лучший учитель начальных классов». 

Постановили:    рекомендовать участие МОУ СОШ №1 в конкурсном отборе на получение 

грантов и премий Администрации города среди образовательных учреждений 

города Когалыма в номинациях «Лучшая программа образовательного учре-

ждения по информатизации», «Лучшая школа по внедрению здоровьесбере-

гающих технологий», «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее 

инновационные программы», «Лучшая система воспитательной работы», 

«Лучшая школьная библиотека», «Лучшее образовательное учреждение по 

благоустройству территории», «Лучший учитель начальных классов». 

 

По четвёртому вопросу слушали  заместителя директора МБОУ СОШ №1 по учебно-

воспитательной работе Нарожную Оксану Геннадьевну. Она сообщила присутствующим, что пла-

нируется охватить в летний период организационными формами отдыха в детских оздоровитель-

ных лагерях различного типа –  12% учащихся школы, выезжающих с родителями –  более 65%, в  



трудовых бригадах - около 8% учащихся. В городе останутся за июнь, июль, август  в среднем бо-

лее 337%  Занятости детей, состоящих на учете ОДН, внутришкольном контроле, будет уделено 

особое внимание. Им первоочерёдно будут предложены места в трудовых бригадах, в пришколь-

ных лагерях,  предложены формы отдыха: спортивные площадки, бассейн, дворовые площадки. В 

целях профилактики правонарушений в летний период при организации трудовых бригад в 

первую очередь будут зачислены дети «группы риска».  

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

              Председатель                                                                                /Тутова С.Ю./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 

ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 
 

ПРОТОКОЛ 

15 мая  2013 г.  №3 

заседания Управляющего совета 

МБОУ СОШ №1 

Председатель                                                                  С.Ю.Тутова 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 
 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                               член УС                                            В.Д.Балабина 

                                               член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

                                               член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков  

                                               член УС                                            Т.М.Киселёва 

член УС                                            А.Ященко  

                                               заместитель директора по УВР      Е.В.Золотых 

                                               заместитель директора по УВР      Л.Н.Симакова 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук  

                                               член УС      В.М.Павлов 

   

Повестка дня: 
1. О единых требованиях к одежде обучающихся. 

2. О формах обучения в ОУ. 

3.    О перевыборах председателя Управляющего Совета МБОУ СОШ №1. 

4.    О переходе на  ведение электронной формы журнала. 
 

По первому вопросу слушали директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 

Шарафутдинову И.Р., которая сообщила присутствующим о том, что Минобрнауки России в связи 

с участившимися вопросами по регламентации требований к школьной одежде обучающихся, а 

также вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому установление требований к 

одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не уста-

новлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, ста-

тья 28 Закона), направляет для использования Модельный нормативный правовой акт субъекта 

Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Мо-

дельный акт). 

Ирина Равильевна познакомила членов УС с едиными  требованиями  к одежде обучающих-

ся, изложенными в приложении к письму Минобрнауки России. Школьная форма будет введена с 

1 сентября 2013 года. 

Постановили:    членам УС и классным руководителям  довести до сведения родительской 

общественности единые  требования  к одежде обучающихся, обсудить дан-

ный вопрос на общешкольных и классных родительских собраниях.  

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Золотых Елену Владимировну, 

которая познакомила  присутствующих с  Положением  о формах получения образования и фор-

мах обучения в МБОУ СОШ №1, которое было разработано на основании   статьи 17 Федерально-

го закона  "Об образовании»   29 декабря 2012 г.   

Постановили: 1) информацию принять к сведению; 

                         2) в 2013-2014 учебном году при организации образовательного процесса ру-

ководствоваться данным Положением и статьёй 17 закона «Об образовании» 
 



По третьему вопросу слушали председателя УС МБОУ СОШ №1 Тутову Светлану Юрьевну, 

которая сообщила присутствующим о том, что в связи с выездом на постоянное место жительства 

в другой регион она просит членов УС освободить её от занимаемой должности. 

Слушали директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы Шарафутдинову И.Р. 

Ирина Равильевна представила присутствующим нового председателя УС, выбранного 

большинством голосов от родительской общественности, Олькову Надежду Владимировну. 

Постановили:    единогласным голосованием утвердить кандидатуру Ольковой Надежды 

Владимировны на должность председателя УС МБОУ СОШ №1. 

По четвёртому  вопросу слушали заместителя директора по УВР Симакову Ларису Николаевну, ко-

торая сообщила, что с сентября 2013-2014 учебного года МБОУ СОШ №1 отказывается от ведения бумаж-

ного варианта классных журналов и в штатном режиме введён электронный журнал. Электронный жур-

нал относится к учебно-педагогической документации ОУ, фиксирующей и регламентирующей 

этапы и уровень фактического усвоения образовательных программ, уровень обученности уча-

щихся, посещаемости ими учебных занятий. Функционирование и использование электронного 

журнала осуществляется в соответствии с действующим Законодательством Российской Федера-

ции, в том числе Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных». Ответ-

ственность за функционирование электронного журнала, контроль за правильностью его ведения 

возлагаются на директора ОУ и его заместителей, курирующих вопросы учебно-воспитательной 

работы и информатизации образовательного процесса. Электронный журнал функционирует в 

существующей ИКТ - инфраструктуре ОУ с действующей локально-вычислительной сетью. Он 

является частью  автоматизированной информационно - аналитической системы «Аверс: Управ-

ление образовательным учреждением АРМ «Директор». Лариса Николаевна ознакомила присут-

ствующих с составом и содержанием работ по запуску в эксплуатацию электронного журнала. 

Классный руководитель  предоставляет учащимся и их родителям или законным представителям 

логин и пароль для входа в электронный дневник учащегося (на сайте школы размещена ссылка 

для входа в электронный дневник - http://sholsdora.ucoz.ru/index/ehlektronnyj _dnevnik/0-184), ин-

структирует родителей илизаконных представителей учащихся на родительских собраниях по ра-

боте с электронным дневником, сообщает, что в фойе школы установлен компьютер специально 

для родителей,  у которых нет возможности просмотреть успеваемость своего ребенка дома, раз-

мещает в журнале объявления и новости класса (отражается в каждом электронном дневнике), 

выполняет совместно с администратором системы АИАС АРМ «Директор»  распределение уча-

щихся своего класса на подгруппы, знакомит учащихся и их родителей или законных представи-

телей с нормативными документами, локальными актами и инструкциями, регламентирующими 

порядок использования электронного журнала, один раз в неделю распечатывает из электронного 

журнала сводную информацию об оценках каждого учащегося  и вклеивает их в дневники (бу-

мажный вариант) учеников. Все эти мероприятия дадут возможность родителям получать быст-

рую и достоверную информацию об успеваемости обучающихся.  

 Постановили:    1) информацию принять к сведению; 

                             2) членам УС донести данную информацию до родительской общественности.  

 

              

 

 

              Председатель                                                                                /Тутова С.Ю./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н./ 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/ehlektronnyj%20_dnevnik/0-184

