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ПРОТОКОЛ 
29.08.2018 г. №4 

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

 
               Присутствовали:     заместитель председателя УС       С.А.Комарова  
                                                 член УС                                           Н.В. Олькова  

                                   член УС                                           И.Р. Шарафутдинова 
                                                 член УС                                           В.Е.Благинина  
                                                 член УС                                           А.В. Выхрыстюк                                                 
                                                 член УС                                           И.М. Поклонцева 

    член УС                                           Е.В. Ляшенко 
                                                 член УС                                           Т.П. Липунова 
                                                 член УС                                           М.А. Баева 

               член УС                                           И.И. Верещагина                                                    
                                                 член УС                                           А. Ляшенко 
                                                 заместитель директора                  О.Г. Нарожная 
                                                 заместитель директора                  С.Н.Тебякина 
                                                 заместитель директора                  Е.А. Гулиева 

    заместитель директора                  Е.В. Рингельман  
    заместитель директора                  Э.А. Арсланова 

                                                 заместитель директора                  Л.Н. Симакова 
    

Повестка дня: 
1. Об Образовательной программе  МАОУ СОШ №1 на 2018-2019  учебный год. 
2. О результатах самообследования МАОУ СОШ №1.  
3. О результатах общественной приёмки ОО. 
4. О правилах  приёма на программы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования МАОУ СОШ№1. 
5. Подготовка к новому 2018 -2019 учебному году: 

Утверждение режима занятий обучающихся, продолжительность учебной недели, расписа-
ние звонков на I и II смены. Результаты изучения мнения родителей по предоставлению об-
разовательных услуг. Изучение русского языка, родного языка, родной литературы.  Учеб-
ный план. Вариативная часть. Введение второго иностранного  языка. 

      6. О результатах участия обучающихся МАОУ СОШ №1 в процедурах НСОКО (ВПР, РДР, 
ГИА-9, ГИА-11) в 2018г. 
 

По первому вопросу слушали заместителя директора Рингельман Елену Витальевну. Она со-
общила членам УС, что в целях создания в школе образовательной среды, способствующей полу-
чению обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-нравственного,  здорово-
го человека, способного к самореализации в условиях современной жизни, руководствуясь Феде-
ральным законом  «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образователь-
ной 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 деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам, в соответствии с Уставом МАОУ 
СОШ №1, приказом  «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год», приказом 
от 22.06.2015 года №328 «Об утверждении основной образовательной программы начального об-



щего образования, реализующей ФГОС НОО,  на период 2015-2019 годы и основной образова-
тельной программы основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, на период 2015-
2020 годы», Положением о порядке разработки и утверждения Образовательной программы МА-
ОУ СОШ №1 и на основании решения педагогического совета была утверждена Образовательной 
программы МАОУ СОШ №1 на 2018-2019 учебный год. Утверждены календарный учебный гра-
фик на 2018-2019 учебный год, основную образовательную программу начального общего образо-
вания на 2018-2019 уч. год,  основную образовательную программу основного общего образова-
ния на 2018-2019 уч. год,  реализующую ФГОС ООО, основную образовательную программу ос-
новного общего образования на 2018-2019 уч. год для обучающихся 6-9 классов, основную обра-
зовательную программу среднего общего образования на 2018-2019 уч. год, учебный план допол-
нительного образования детей, дополнительные общеобразовательные программы. Педагогиче-
ским работникам школы необходимо организовать  образовательный процесс в  2018-2019 учеб-
ном году в соответствии с утверждёнными программами. 
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По второму вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису Ни-
колаевну, которая познакомила членов УС с  отчётом о результатах самообследования деятельно-
сти МАОУ СОШ №1 г. Когалыма в 2015-2016 учебном году. Она рассказала присутствующим об 
основных характеристиках образовательной деятельности ОО, о системе управления образова-
тельной организацией, об организации и содержании образовательного процесса, о качестве под-
готовки выпускников, о предоставлении  платных образовательных услуг МАОУ СОШ №1, о 
.воспитательной  деятельности и дополнительном образовании.  
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 
         По третьему вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Маеву Наталью Юрь-
евну. Она сообщила членам УС, что в соответствии с постановлением Администрации города Ко-
галыма «О городской  комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных органи-
заций города Когалыма к новому 2018-2019 учебному году» 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 профильные работы; 
3) представлена вся необходимая документация по проведению ремонтных и профилактических 
работ.  
      Заключение комиссии: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма к новому 2018-2019 учебному году готова. 
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По четвёртому вопросу слушали директора  МАОУ СОШ №1, члена УС Шарафутдинову 
Ирину Равильевну, которая познакомила присутствующих с Правилами приёма на программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования. Настоящие Правила приёма 
на программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О 
вынужденных переселенцах", Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О бежен-
цах", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008, Ст. 11, 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ с изменениями от 
25.07.2018, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 



осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Уставом Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
города Когалыма.  

Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ в МАОУ СОШ №1 для обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за 
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным про-
граммам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Поряд-
ком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и 
настоящими Правилами. 

 Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории, за-
крепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих обучению и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 
дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев. Прием детей, не 
достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется 
с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентяб-
ря 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации 
обучения детей шестилетнего возраста. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего 
года 8 лет, принимаются на обучение по программам начального общего образования на основа-
нии документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При 
отсутствии указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения учредителя в ус-
тановленном им порядке. 

Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение по общеобра-
зовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индиви-
дуального отбора для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

 Детям, проживающим на закрепленной за ОО территории, может быть отказано в приеме на 
обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест, за исклю-
чением детей, не прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего 
общего образования в класс (классы) для профильного обучения. При приеме детей, проживаю-
щих на закрепленной за ОО территории, а также на свободные места граждан, не зарегистриро-
ванных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 
право па первоочередное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответст-
вии с законодательством РФ. 

 Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 
адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных представите-
лей) детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение в первом классе начи-
нается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Прием заявлений от родителей 
(законных представителей) детей, не проживающих на закрепленной за ОО территории, начинает-
ся 1 июля и завершается не позднее 5 сентября. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 
Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке 
перевода. 

Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде 
ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет http://sholsdora.ru/ не позднее 10 календарных 



дней с момента издания Управлением образования Администрации города Когалыма распоряди-
тельного акта о закрепленной территории. Информация о количестве свободных мест для приема 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, размещается на информационном 
стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не позднее 1 июля текущего года. 

Ирина Равильевна познакомила членов Управляющего совета с порядком зачисления на обу-
чение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и с 
порядком организации индивидуального отбора в классы профильного обучения. 
Постановили:  согласовать правила приема на программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
 

По пятому вопросу слушали директора  МАОУ СОШ №1, члена УС Шарафутдинову Ирину 
Равильевну, которая познакомила присутствующих с режимом занятий обучающихся, продолжи-
тельность учебной недели, расписание звонков на I и II смены. Ирина Равильевна  познакомила 
членов УС с результатами изучения мнения родителей по предоставлению образовательных услуг. 
Она сообщила, что в 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ№1  согласно требованиям ФГОС в 
учебный план включено изучение следующих предметов: родной язык и литература на родном 
языке (1-4 кл.), родной язык и родная литература (5-8 кл.), родной язык и литература (9 кл.). Со-
гласно проведённому вопросу и, исходя из возможностей школы, в качестве родного языка и ли-
тературы выбран русский язык. В 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ№1 вводится  изучение 
второго иностранного  языка. 
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По шестому вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Тебякину Светлану 
Николаевну, которая сообщила присутствующим, что Всероссийские проверочные работы прово-
дились в период с 21.03 по 27.04.2018 года с целью мониторинга качества подготовки учащихся  
по учебным предметам, направленного на обеспечение эффективной реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов    основного общего и среднего общего образования. 

Задания ВПР позволили выявить уровень владения учащимися базовыми предметными уме-
ниями по учебному предмету русский язык, математика в 5-6 классах, история в 5,11 классах, био-
логия в 5-х классах  и география в 6 классах.  

По результатам выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку учащи-
мися 5-х классов в 2017-2018 учебном году показали 92% успеваемости, по математике - 98,7%, по 
биологии - 96,1%, по истории - 95,9%. 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку учащимися 5 классов   выше средних значе-
ний окружного и общероссийского уровня по всем показателям: общая и качественная успевае-
мость, средний процент выполнения заданий, средний оценочный балл по учебному предмету 
русский язык. По истории и биологии качественная успеваемость выше, чем в среднем по городу, 
округу и России. По математике результаты качественной и общей успеваемости ниже, чем по го-
роду, округу и России. 

В целом, результаты выполнения ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории 
показали, что уровень усвоения учащимися 5-х классов МАОУ СОШ №1 предметного содержания 
по учебным предметам   соответствует федеральному государственному образовательному стан-
дарту.  Результаты ВПР   в 5 классах можно считать удовлетворительными. 

По результатам выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку учащи-
мися 6-х классов в 2017-2018 учебном году показали 96,4% успеваемости, по математике - 89,2%, 
по географии – 100%. 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку, математике, географии показали, что уро-
вень усвоения учащимися 6-х классов МАОУ СОШ №1 предметного содержания по учебным 
предметам   соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.  Резуль-
таты ВПР   в 6 классах можно считать удовлетворительными. 

В ВПР по истории приняли участие 15 обучающихся 11 классов, не участвующие в ГИА по 
данному предмету. Общая успеваемость по результатам выполнения ВПР по истории  учащимися 
11 классов составила 100%, что соответствует  среднему по г. Когалыму (100%) и выше окружно-
го (99,46) и общероссийского (98,4) показателей. Качественная успеваемость по результатам вы-



полнения ВПР составила 73,4% , что ниже среднего городского (77%), окружного (82,5%) и обще-
российского (81,8%) показателей. Средняя отметка   – 4.  

Из 29 выпускников 11 класса в 2018 году допущены к государственной итоговой аттестации 
все 29 человек  

Все допущенные к ГИА выпускники текущего года проходили ГИА в форме ЕГЭ.  
В 2018 году учащиеся 11 класса приняли участие в ЕГЭ   по 10 предметам: русский язык, ма-

тематика, география, история, обществознание, физика, химия, биология, информатика,   англий-
ский язык. 

  Самыми  популярным и востребованным   оказались обществознание, физика, история, 
биология. 

   Кроме того, в 2018 году по сравнению с прошлым учебным годом  наблюдается увеличе-
ние количества выпускников, сдававших  биологию на – на 11,5%,  физику – на 8%, информатику 
на 11,4% историю – на 8,3%, химию на 11,4%. В этом году снизилось в процентном отношении 
число учащихся, выбравших такие предметы как физика на  17%  и математику профильного 
уровня на 9,7% . Никто из учащихся не выбрал такой предмет как литература 

Основанием для получения аттестата о среднем общем образовании являлось успешное про-
хождение государственной итоговой аттестации по 2-м предметам: русский язык и математика. 

Результаты прохождения ЕГЭ по русскому языку в сравнении за 2 года. 

ОО Кол-во несдавших/доля Средний балл 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 

МАОУ СОШ №1 0/0% 0/0% 66,5 67,5 
 МАОУ «Средняя школа №3» 0/0% 0/0% 61,5 63,2 
 МАОУ «Средняя школа №5» 0/0% 0/0% 65,4 69,0 
 МАОУ «Средняя школа №6» 0/0% 0/0% 71,9 65,4 
 МАОУ СОШ №7 0/0% 0/0% 67,2 65,9 
 МАОУ «Средняя школа №8» 0/0% 0/0% 76,2 72,3 
 МАОУ «СОШ №10» 0/0% 0/0% 60,4 72,4 
город 0/0% 0/0% 68,0 67,6 
ХМАО-Югра 5  /  0,1% 82 / 0,9% 67,4 69,2 

По сравнению с 2017 годом снизился средний балл по городу на 0,4. По сравнению со 
средним окружным значением средний балл по городу ниже на 1,6 по школе на 1,7. 
  Результаты прохождения ЕГЭ по математике (профильный уровень) в сравнении за 2 года 

ОО Кол-во несдавших/доля Средний балл 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 

МАОУ СОШ №1 5 /20,8% 1 / 7,7% 48,8 39,4 
 МАОУ «Средняя школа №3» 4 /17,4% 1 / 3,7% 34,7 47,4 
 МАОУ «Средняя школа №5» 1 / 41,4% 4 / 13,3% 31,1 40,1 
 МАОУ «Средняя школа №6» 4 / 6,7% 3 / 5,9% 54,3 52,8 
 МАОУ СОШ №7 6 / 12% 5 / 8,9% 42,7 41,5 
 МАОУ «Средняя школа №8» 2 / 4% 1 / 2,8% 54,3 55,8 
 МАОУ «СОШ №10» 7 / 21,2% 3 / 10,3% 33,5 48,0 
город 40 / 14,6% 18 / 7,4% 44,9 47,2 
ХМАО-Югра 651 / 13,2% 222 / 4,7% 42,7 50,4 

По сравнению с 2017 годом средний балл по городу выше на 2,3. По сравнению со средним 
окружным значением средний балл по городу ниже на 3,2. По школе средний балл ниже  город-
ского на 7,8 балла, окружного на 11 баллов 

Результаты прохождения ЕГЭ по математике (базовый уровень) в сравнении за 2 года. 

ОО Кол-во несдавших/доля Средний балл 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 
2016-17 
уч.год 

2017-18уч.год 

МАОУ СОШ №1 0 / 0% 0 / 0% 4,0 4,5 
 МАОУ «Средняя школа №3» 0 / 0% 1 / 2% 4,0 4,2 
 МАОУ «Средняя школа №5» 0 / 0% 0 / 0% 4,0 4,3 
 МАОУ «Средняя школа №6» 0 / 0% 0 / 0% 4,1 4,3 
 МАОУ СОШ №7 1 / 2,1% 0 / 0% 4,1 4,3 



 МАОУ «Средняя школа №8» 0 / 0% 0 / 0% 4,6 4,4 
 МАОУ «СОШ №10» 0 / 0% 1 / 4,8% 3,8 4,3 
город 1 / 0,4% 2 / 0,8% 4,1 4,3 
ХМАО-Югра 39 / 0,5%  137 / 1,8% 4,1 4,4 
Что касается прохождения ГИА по предметам по выбору, то здесь мы наблюдаем следующие ре-
зультаты:   

предмет 
Количество неудовлетворительных результатов 

СОШ 
 №1 

СОШ  
№ 3 
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№5 
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история России 100 58,1 91,7 48,2 100 58,5 83,3 47,2 92,3 54,5 100 54,0 100 61,4 

обществознание 100 65,0 82,9 52,1 93,8 58,8 71,4 51,2 90,0 55,5 89,5 58,2 83,3 57,7 

география 100 63,3 100 56,0 Не сдавали 100 66,0 100 60,0 Не сдавали 100 56,0 

биология 66,7 41,2 50,0 45,3 100 59,3 72,7 54,5 100 55,7 87,5 56,4 100 52,7 

химия 25,0 24,3 50,0 45,0 100 52,7 100 59,6 85,7 46,3 70,0 50,6 Не сдавали 

физика 100 48,4 100 51,2 94,1 51,4 100 48,6 96,3 46,2 100 56,1 100 51,4 

литература Не сдавали 100 49,0 100 51,2 100 87,0 100 76,8 100 66,3 100 94,0 

английский язык 100 62,0 100 66,0 100 67,5 100 71,7 100 64,0 100 66,4 100 72,0 

информатика 75,0 39,8 100 59,2 100 48,8 100 61,9 Не сдавали 0 34,0 Не сдавали 

По среднему баллу по сравнению с окружным значением МАОУ СОШ №1 имеет результа-
ты ниже окружного значения по 7 предметам 

Светлана Николаевна отметила положительные итоги:  
1.Отмечается высокая активность участия выпускников в экзаменах по выбору. 
2.Целенаправленная работа по подготовке выпускников к экзаменам в форме Единого госу-

дарственного экзамена дала положительные результаты. Уровень подготовки выпускников по обя-
зательным предметам  показывает соответствие содержания и качества подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Все выпускники полу-
чили аттестаты о среднем общем образовании. 

3.Наблюдается положительная динамика повышения среднего балла по школе по   русскому 
языку, математике базового уровня, географии, обществознанию в сравнении с прошлым годом. 

Отрицательные 
1. Доля выпускников, не сдавших экзамен по выбору, составляет  24 (17%) . 
2.Наблюдается отрицательная динамика снижения среднего балла по школе по математике 

(профильный уровень), информатике, физике. 
3. Трое из четырех учащихся (75%), сдававших предмет по выбору «химия», не преодолели 

минимальный порог. 
          4. По среднему баллу по сравнению с окружным значением МАОУ СОШ №1 имеет резуль-
таты ниже окружного значения по 7 предметам. 

Слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Гулиеву Елену Александровну. Она сооб-
щила, что в 2017-2018 учебном году были проведены диагностические работа по исследованию 
уровня индивидуальных учебных достижений в сентябре (стартовый контроль) в апреле  (итого-
вый контроль)  по русскому языку, математике и по окружающему миру среди учащихся 3-х клас-
сов. 

 По итогам анализа проведённых диагностических работ можно сделать вывод, что обучаю-

щиеся 3-х классов нашей школы, из числа свободно выбранных, показали на РДР по русскому 

языку 100% успеваемость и повышенный уровень качества освоения программы 83,3, средняя от-

метка 4. При этом они повысили свои же результаты РДР от 26.09.2017г.  

На РДР по математике  100% успеваемость повышенный уровень качества освоения про-

граммы 83,3, средняя отметка 3,87. При этом они повысили свои же результаты РДР от 

10.10.2018г. качества обучения с 68,9 до 83,3. Правда, понизилось количество пятерок, это также 

повлияло на понижение средней отметки с 3,93 до 3,87. 



На РДР по математике  100% успеваемость и повышенный уровень качества освоения про-

граммы 83,3, средняя отметка 3,93. При этом они понизили свои же результаты РДР от 

17.10.2018г. качества обучения с 96,5 до 83,33, успеваемость со 100 до 96,7. 

К положительным сторонам результатов ВПР можно отнести повышенный результат качест-

венной успеваемости 83,3. Кроме того, представляется важным, что качество обучения по всем 

трем предметам совпало, что дает право говорить об объективности результатов ВПР. 

Также к положительным результатам следует отнести повышение качества обучения по рус-

скому языку и математике в сравнении с входной РДР. 

К отрицательным сторонам итогов РДР следует отнести понижение успеваемости и качества 

по окружающему миру в сравнении с входной работой. 

В 2017-2018 учебном году ВПР по математике писали 86 учеников  4-ых классов и показали 
повышенный уровень качества 79%, но успеваемость не достигла 100% и составляет 98%.  

По окружающему миру  ВПР писали 86 учеников  4-ых классов и показали повышенный 
уровень качества 76%, успеваемость 100%. 

По русскому языку  ВПР писали 85 учеников  4-ых классов и показали повышенный уровень 
качества 79%, успеваемость  
 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 
11.12.2018 г. №5 

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

 
                              Присутствовали:     заместитель председателя УС       С.А.Комарова  
                                                 член УС                                           Н.В. Олькова  

                                   член УС                                           И.Р. Шарафутдинова 
                                                 член УС                                           В.Е.Благинина  
                                                 член УС                                           А.В. Выхрыстюк                                                 
                                                 член УС                                           И.М. Поклонцева 

    член УС                                           Е.В. Ляшенко 
                                                 член УС                                           Т.П. Липунова 
                                                 член УС                                           М.А. Баева 

               член УС                                           И.И. Верещагина                                                    
                                                 член УС                                           А. Ляшенко 
                                                 заместитель директора                  О.Г. Нарожная 
                                                 заместитель директора                  С.Н.Тебякина 
                                                 заместитель директора                  Е.А. Гулиева 

    заместитель директора                  Е.В. Рингельман  
    заместитель директора                  Э.А. Арсланова 

                                                 заместитель директора                  Л.Н. Симакова 
    

Повестка дня: 
1. О результатах  РДР в октябре 2018 г. О написании итогового сочинения. 
2. Об участии в процедурах независимой оценки качества образования (РДР, ВПР, НИКО).  
3. О реализации программы питания.  
 

По первому вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Тебякину Светлану 
Николаевну, которая сообщила членам Управляющего совета, что на основании приказа Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.02.2018 №157 «О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018 году», и приказа управления образования Администрации горо-
да Когалыма от 18.09.2018 №647 «О проведении региональных диагностических работ по иссле-
дованию уровня индивидуальных учебных достижений (стартовая диагностика) учащихся 8 клас-
сов общеобразовательных организаций города Когалыма по учебным предметам «биология», «фи-
зика», «география», «информатика и ИКТ» в 2018 году» в период с 25.09.2018 и 16.10.2018 были 
проведены региональные диагностические работы по исследованию уровня индивидуальных 
учебных достижений (стартовая диагностика) учащихся 8-х классов общеобразовательных орга-
низаций города Когалыма (далее – региональные диагностические работы в 8 классах) по учебным 
предметам «биология», «физика», «география», «информатика и ИКТ» посредством системы дис-
танционного обучения регионального центра оценки качества образования АУ «Институт разви-
тия образования» moodle.rcoro86.ru. Региональные диагностические работы проводились на репре-
зентативной выборке (30%) учащихся 8 классов из всех общеобразовательных организаций города 
Когалыма, что составило 22 учащихся 8 классов  

 
 
 



Результаты выполнения региональной диагностической работы  
по учебному предмету «биология» учащимися 8-х классов города Когалыма  

в 2018-2019 учебном году (сентябрь 2018 года)  
 

ОО 

Кол-во  уч-
ся, выпол-

нявших рабо-
ту, чел. 

Получили отметки, чел., % 
Общая успе-
ваемость (%) 

Доля выпол-
нивших рабо-

ту на «4» и 
«5»  (%) 

Средняя 
отметка 

Средний 
первичный 
балл, max 

– 27 б. 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

МАОУ СОШ 
№1 

22 (30,1%) 
4 18,18 13 59,09 5 22,73 0 0,00 

100 77,27 3,95 18,55 

ИТОГО по 
городу 

223 (31,4%) 
34 15,25 94 42,15 89 39,91 6 2,69 

97,31 57,4 3,7 16,82 

ХМАО - 
Югра 

 
        

  
4 18,35 

Вывод. 
 97,31% (217 чел.) от общего количества учащихся 8 классов, принявших участие в регио-

нальной диагностической работы (далее – РДР) по биологии, успешно справились с рабо-
той;  

 общий процент высоко бальных работ (16 – 27 баллов, что соответствует отметкам «4» и 
«5») составил 57,4% (128 чел.) от общего количества учащихся, выполнявших РДР, причем 
набрали более 21 балла (получили отметку «5») 15,25% учащихся; 

 высокие образовательные результаты по учебному предмету «биология» показали учащие-
ся 8 классов МАОУ СОШ №1 и МАОУ «Средняя школа № 6»: при 100% общей успеваемо-
сти 77,27% и 77,78% учащихся соответственно набрали от 16 баллов и выше; 

 низкий образовательный результат (менее 8 баллов, что соответствует отметке «2») показа-
ли 2,69% (6 чел.) от общего количества учащихся, выполнявших РДР.  Это учащиеся МА-
ОУ «Средняя школа № 3» (1 чел.), МАОУ СОШ № 7 (2 чел.), МАОУ «Средняя школа № 8» 
(1 чел.), МАОУ «СОШ № 10» (2 чел.); 

  средний первичный балл (16,82) по городу ниже окружного значения (18,35).                                                                                                                             
 

Результаты выполнения региональной диагностической работы  
 по учебному предмету «физика» учащимися 8-х классов общеобразовательных  

организаций города Когалыма в 2018-2019 учебном году (октябрь 2018 года) 

ОО 
Кол-во  уч-ся, 
выполнявших 
работу, чел. 

Получили отметки, чел., % Общая 
успевае

вае-
мость 
(%) 

Доля вы-
полнивших 
работу на 
«4» и «5»  

(%) 

Сред-
няя 

отмет-
ка 

Средний пер-
вичный балл, 
max – 25 б. 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

МАОУ СОШ 
№1 

22 (30,1%) 
0 0,0 11 50,0 10 

45,4
5 1 4,55 

95,45 50 3,45 13,4 

ИТОГО по 
городу 

223 (31,4%) 
22 9,9 132 59,2 68 30,5 1 0,45 

99,55 69,1 3,79 15,46 

ХМАО - 
Югра 

 
        

  
 14,72 

Вывод. 
 99,55% (222 чел.) от общего количества учащихся 8 классов, принявших участие в РДР 
по физике, успешно справились с работой;  
 общий процент высоко бальных работ (14 – 25 баллов, что соответствует отметкам «4» и 
«5») составил 69,1% (154 чел.) от общего количества учащихся, выполнявших РДР, причем 
набрали более 19 баллов (получили отметку «5») 9,9% учащихся; 
 высокие образовательные результаты по учебному предмету «физика» показали учащие-
ся 8 классов МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа № 6», и МАОУ «Средняя школа № 
5»: при 100% общей успеваемости, доля учащихся, выполнивших РДР на «4» и «5», состави-
ла 96,43%, 77,78% и 76,92% соответственно;  
 низкий образовательный результат (получили отметку «2» и «3») показали 30,95% (69 
чел.) от общего количества учащихся, выполнявших РДР, в том числе 0,45% (1 чел. из  МА-
ОУ СОШ №1) получили отметку «2». Самое большое количество учащихся, показавших 
низкий результат, обучаются в МАОУ «Средняя школа № 3» (57,7% - 15 чел.). 
 средний первичный балл (15,46) по городу выше окружного значения (14,72).                                                    

 

 



Результаты выполнения региональной диагностической работы  
по учебному предмету «география» учащимися 8-х классов общеобразовательных  

организаций города Когалыма в 2018-2019 учебном году (октябрь 2018 года) 
 

ОО 

Кол-во  
уч-ся, 

выпол-
нявших 
работу, 

чел. 

Получили отметки, чел., % 

Общая успевае-
мость (%) 

Доля выпол-
нивших ра-
боту на «4» 
и «5»  (%) 

Сред
няя 
от-

метка 

Средний 
первич-

ный 
балл, max 

– 24 б. 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

МАОУ 
СОШ №1 

22 
(30,1%) 4 18,2 5 22,7 13 59,1 0 0,0 

100 40,91 3,59 15,67 

ИТОГО по 
городу 

221 
(31,1%) 87 39,4 81 36,6 50 22,6 3 1,4 

98,65 75,34 4,14 18,08 

ХМАО - 
Югра 

 
        

  
 17,62 

 

 Результаты выполнения региональной диагностической работы по по учебному предмету 
«информатика и ИКТ» учащимися 8-х классов общеобразовательных организаций города Когалы-

ма в 2018-2019 учебном году (октябрь 2018 года) 
 

ОО 

Кол-во  уч-
ся, выпол-

нявших 
работу, чел. 

Получили отметки, чел., % 
Общая 

успевае-
мость (%) 

Доля вы-
полнивших 
работу на 
«4» и «5»  

(%) 

Сред-
няя 
от-

метка 

Средний 
первич-

ный балл, 
max – 23 

б. 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

МАОУ 
СОШ №1 

22 (30,1%) 
1 4,55 6 27,27 12 54,55 3 13,64 

86,36 31,82 3,23 13,72 

ИТОГО по 
городу 

222 (31,3%) 
16 7,21 81 36,49 114 51,35 11 4,95 

95,05 43,69 3,46 15,48 

ХМАО - 
Югра 

 
        

  
 15,88 

Вывод. 
 95,05% (211 чел.) от общего количества учащихся 8 классов, принявших участие в РДР 
по информатике и ИКТ, успешно справились с работой;  
 общий процент высоко бальных работ (16 – 23 баллов, что соответствует отметкам «4» и 
«5») составил 43,7% (97 чел.) от общего количества учащихся, выполнявших РДР, причем 
набрали более 20 баллов (получили отметку «5») 7,21% учащихся; 
 высокие образовательные результаты по учебному предмету «информатика и ИКТ» пока-
зали учащиеся 8 классов МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ «Средняя школа № 6»: при 
100% общей успеваемости, доля учащихся, выполнивших РДР на «4» и «5», составила 
76,92% и 72,22% соответственно;  
 низкий образовательный результат (получили отметку «2») показали 4,95% (11 чел.) от 
общего количества учащихся, выполнявших РДР; 
-    средний первичный балл (15,48) по городу ниже окружного значения (15,88).             

Слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Симакову Ларису Николаевну, которая со-
общила членам Управляющего совета, что все учащиеся 11-х классов МАОУ СОШ№1 успешно 
написали итоговое сочинение и допущены к Государственной итоговой аттестации по русскому 
языку.  
Постановили: информацию принять к сведению. 

 
По второму вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Тебякину Светлану 

Николаевну, которая сообщила членам Управляющего совета, что в 2017-2018 учебном году  шко-
ла приняла участия в оценочных процедурах разного уровня. Независимая оценка качества обра-
зования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образователь-
ных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответст-
вия предоставляемого образования. В октябре 2017 г. 35 учащиеся 10-х классов участвовали в на-
циональном исследовании качества образования (НИКО) по биологии.  Учащиеся 4, 5, 6, 11 клас-
сов участвовали во всероссийских проверочных работах (ВПР): 4 классы – по русскому языку, ма-
тематике, окружающему миру; 5 классы – по русскому языку, математике, биологии, истории; 6-е 
классы по русскому языку, математике, географии; 11 классы по истории. Учащиеся 8-х классов 



участвовали в региональных диагностических работах (РДР) по истории и обществознанию в ок-
тябре 2017 г. и мае 2018г.  Все мероприятия прошли в соответствии с требованиями, нарушений на 
этапах  проведения и проверки работ не выявлено о чем свидетельствую акты общественного на-
блюдения. Результаты проведенных работ показали соответствие стандартам НОО, ОО и СОО. 
Постановили: информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ№1 Карпушову Ольгу 
Александровну, которая сообщила членам Управляющего совета, что организация горячего пита-
ния в МАОУ СОШ №1 осуществляется на основании   закона 30.01.2016 года ХМАО-Югры № 4-
ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучаю-
щихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
ХМАО-Югре», постановления Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 № 59-п  «Об обеспече-
нии питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-Югре», постановления 
Администрации города Когалыма ХМАО-Югры от 20.04.2016г. №1079  «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях города Когалыма и Порядка распределения средств бюджета автономного округа, бюджета 
города Когалыма, родительской платы и иных источников на организацию питания обучающих-
ся», постановления администрации города когалыма ХМАО-Югры от 28.04.2016г. №1192 «Об ут-
верждении размера оплаты за питание обучающихся в общеобразовательных организациях Адми-
нистрации города Когалыма», во исполнение требований СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», на основании 
приказа управления образования Администрации города Когалыма от 30.08.2017г. №585 «Об ор-
ганизации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016-
2017 учебном году». В соответствии с законом по ХМАО-Югре №4-ОЗ  с 1.09.2016г.  питание 
учащихся общеобразовательных организаций организуется на основании заявления родителей (за-
конных представителей). 
         Учащиеся льготной категории: дети из малоимущих, многодетных семей,   дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей,  лица из числа детей-сирот и дети оставшихся без попе-
чения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья (подтвержденные заключением 
ТПМПК) бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) – в размере 201,6  рублей в день (76,75 
рублей на завтрак для обучающихся 1-4 классов и 86,75 рублей на завтрак для обучающихся 5-11 
классов,  124,85 рублей на обед для обучающихся 1-4 классов и 114,85 рублей на обед для обу-
чающихся 5-11 классов на одного обучающегося за счет средств бюджета автономного округа.  
Учащиеся, не относящиеся к льготным категориям обеспечиваются бесплатными горячими зав-
траками     в размере 51,75 рубля в день на одного обучающегося за счет средств автономного ок-
руга в размере 44 рубля и средств города Когалыма  7,75 рублей. Более полное сбалансированное 
питание учащихся организуется по отдельному меню с привлечением дополнительных средств на 
завтраки на сумму 76,75 рублей для учащихся 1-4 классов и на сумму 86,75 рублей для учащихся 
5-11 классов, при этом размер доплаты составляет 25 рублей для учащихся 1-4 классов и 35 руб-
лей для учащихся 5-11 классов. 

 Стоимость обедов  учащихся  1-8 классов в рамках внеурочной деятельности составляет 68 
рублей, из них 22 рубля из средств бюджета города Когалыма и 46 рублей за счет софинансирова-
ния взносов родителей (законных представителей). 

Дети, достигшие четырнадцатилетнего возраста и имеющие паспорт могут на добровольной 
основе получать питание по именным ланч-картам по принципу «шведского стола» на сумму 
121,75р. Из них – 51,75 – за счет субвенций и 60 рублей – родительская оплата. Для получения 
ланч-карты дети совместно с классными руководителями заполняют договоры с банком «Откры-
тие».  Для получения питания (завтраки) за дополнительную родительскую доплату необходимо 
заключить договоры с КГ МУП «Сияние Севера». Согласно договору родители вносят денежные 
средства через ОАО «Сбербанк России» не позднее 25 числа каждого месяца.  
 Постановили: информацию принять к сведению. 

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


