
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 

28.08.2017 г. №3 

заседания Управляющего совета  МАОУ СОШ №1 

Председатель                                                                    О.В. Вачаева 

 Секретарь                                                                         Т.Н. Дяченко 
 

               Присутствовали:     член УС                                            Н.В. Олькова  

                                 член УС                                            И.Р. Шарафутдинова 

                                                 член УС                                            В.Е.Благинина  

                                                 член УС                                            С.А.Комарова 

                                                 член УС                                            М.А. Баева 

                                                 член УС                                       И.М. Поклонцева 

член УС                                       А.В. Выхрыстюк 

член УС                                       Е.В. Ляшенко 
                                                 член УС                                            Т.П. Липунова 

 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 

                                                  

    

Повестка дня: 

1. О перевыборах членов УС. 

2. Подготовка к новому 2017 -2018 учебному году. 

3. Утверждение режима занятий обучающихся. Продолжительность учебной недели. Распи-

сание звонков. 

4. Утверждение часов учебного плана, формируемых всеми  участниками образовательного 

процесса. Об итогах анкетирования родителей по вопросам изучения родного языка. 

5. Организация внеурочной деятельности в 1-7 классах. 

6. О формировании 1-х и10-х классов на 2017 -2018 учебный год.  

7. О единых требованиях к одежде обучающихся. 

8. Разное. О работе комиссий Управляющего Совета. 

По первому вопросу слушали председателя УС Вачаеву Ольгу Викторовну. Она сообщила 

присутствующим о необходимости перевыборов членов УС. Из состава  Управляющего совета 

выбыли В.В.Филюк, Л.Р. Хисматуллина, Г.Ф.Гизатуллина.  Выбыла из состава УС Петрова Анаста-

сия   в связи с окончанием общеобразовательного учреждения.   Директор школы представила 

присутствующим новых членов УС от родительской общественности Комарову Станиславу Алек-

сандровну, Ляшенко Евгению Владимировну, Липунову Татьяну Павловну, Выхрыстюк Алѐну 

Васильевну, Верещагину Ирину Игоревну,  от ученической общественности – обучающуюся 10-А 

класса Ляшенко Арина Витальевна, от учительской общественности – учителя биологии  Благи-

нину Веронику Евгеньевну. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали директора  МАОУ СОШ №1, члена УС Шарафутдинову Ирину 

Равильевну, которая сообщила присутствующим о том, что во время подготовки к новому 2017 -



2018 учебному году был выполнен косметический ремонт фойе и коридоров школы. Отремонти-

рован кабинет русского языка (306), кабинет охраны зрения, кабинет массажа и физиотерапевти-

ческий кабинет. Библиотекой получены необходимые учебники для обеспечения учебного про-

цесса. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу слушали  заместителя директора Эльверу Асгатовну Арсланову. Она 

сообщила членам УС о том, что в 2017-2018 учебном году школа будет работать  в 2 смены. В 1-

ую смену будут обучаться учащиеся 1-ых, 4-ых классов, а также обучающиеся 5-11 классов за счѐт 

перепрофилирования кабинетов. Во вторую смену будут заниматься обучающиеся 2-ых и 3-их 

классов. Ученики 1-5 классов будут обучаться по пятидневной учебной неделе, остальные классы  

- по шестидневной. Для обеспечения питания обучающихся, достигших 14-летнего возраста, по 

ланч-картам  продолжительность двух перемен (после второго и третьего урока) будет 20 минут. 

Учителя физической культуры будут проводить  динамические перемены. Вся информация по 

данному вопросу размещена на сайте школы и находится в свободном доступе для общественно-

сти. 

Постановили: утвердить режим работы занятий обучающихся, продолжительности учебной 

недели, расписание звонков на I и II смены. 

 

По четвѐртому вопросу слушали председателя УС Вачаеву Ольгу Викторовну, которая по-

знакомила присутствующих  с   частью учебного плана, формируемой всеми  участниками образо-

вательного процесса. Она сообщила присутствующим, что по запросу родительской общественно-

сти часы учебного плана, формируемых всеми  участниками образовательного процесса будут 

распределены на обучение русскому языку, математики, на усиление обучения  профильных 

предметов.  

         Слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Рингельман Елену Витальевну. Она сооб-

щила, что в зависимости от потребностей социума и возможностями школы Образовательная про-

грамма МАОУ СОШ №1 предлагает следующие  образовательные маршруты учащихся:  

- обучение по основным общеобразовательным программам на базовом уровне; 

- обучение по основным общеобразовательным программам на профильном уровне; 

- обучение на дому; 

- заочная форма обучения; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- платные дополнительные образовательные услуги.  

Основаниями для выбора являются:  

жизненные планы учащихся; договор с родителями (законными представителями) на оказание об-

разовательных услуг; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешно-

го продвижения ученика по данному образовательному маршруту; заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; портфолио учащегося. 

 1. Выбор варианта учебного плана  

Вопросы Ответы Начальное 

общее образо-

вание, % 

Основное об-

щее образова-

ние, % 

Среднее 

 общее обра-

зование,% 

Всего 

Какой язык 

Вы считаете 

родным? 

-русский 

 

86% 94% 87% 89% 

-другой (какой) 37 чел. (баш-

кирский, укра-

инский, 

молдавский, 

азербайджан-

ский) 

19 чел. (баш-

кирский, мол-

давский, 

азербайджан-

ский) 

15 чел.  

(украинский, 

молдавский, 

татарский, 

азербайджан-

ский) 

11% 

На каком язы-

ке Вы разго-

- на русском 100% 100% 100% 100% 

-на другом (ка- - - -  



вариваете с 

детьми дома, 

в быту? 

ком) 

Считаете ли 

Вы необхо-

димым в 

МАОУ СОШ 

№1 изучать 

родной язык? 

(укажите ка-

кой) 

- необходимо 

включить в 

учебный план 

- - -  

- через допол-

нительные за-

нятия (факуль-

тативы) 

молдавский - 4 

чел., азербай-

джанский-2 

чел. 

- -  

Укажите при-

чину нежела-

ния изучать 

родной язык. 

79% не ответили  

4% дополнительная нагрузка  

2% изучает самостоятельно  

10% не считаю необходимым  

5% желание получить аттестат на русском языке  

     Анализируя национальный состав обучающихся на начало 2017-2018 учебного года, следует 

отметить, что из них 39 татар, 26 кумыков, 25 лезгинов, 23 башкирина, 23 чеченца, 14 аварцев, 11 

марийцев, 6 чувашей, 5 даргинцев, 1 манси, 1 ногаец, 1 табасаран, 1 лакцы, что составляет 22% 

обучающихся школы. В каждой параллели одной национальности народов России встречается в 

среднем от 1 до 5 обучающихся.  

Опрос, который показал, что 89% опрошенных считают русский язык родным, 100% говорят дома 

и в быту на русском языке. На вопрос, считают ли они необходимым изучать дополнительно род-

ной язык, 100% ответили отрицательно.   

Постановили:   1) утвердить  часть учебного плана, формируемую всеми  участниками образова-   

тельного процесса; 

                           2) информацию принять к сведению.          

 

По пятому вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Гулиеву Елену Алек-

сандровну, которая сообщила присутствующим, что занятия внеурочной деятельностью в МАОУ 

СОШ №1 по ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществляется по  спортивно-оздоровительному  и   со-

циальному  направлению.  Традиционно проводятся занятия «Ритмика», вводятся занятия «Социо-

культурные истоки» и «Шахматы» с 1 по 7 классы. 

Слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Нарожную ОГ. Она  сообщила, что в 

2017-2018 уч. году продолжит развитие техническое направление внеурочной деятельности. Будут 

проводиться занятия по робототехнике. Информация по данному вопросу размещена на сайте 

школы и находится в свободном доступе для общественности. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Гулиеву Елену Алек-

сандровну, которая сообщила присутствующим, что в 2017-2018 учебном году  сформировано 4 

первых класса (108 учеников).  

Слушали  заместителя директора МАОУ СОШ №1 Светлану Николаевну Тебякину. Она со-

общила, что в 2017-2018 учебном году  сформировано 2 десятых класса (38 обучающихся). Сфор-

мирован социально-правовой класс и физико-математическая группа. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По седьмому вопросу слушали  заместителя директора Нарожную Оксану Геннадьевну.  Она 

сообщила присутствующим, что решением родительской общественности с 1 сентября 2017-2018 

учебного года для всех обучающихся  вводится школьная форма: тѐмно-синий цвет костюмов для 

мальчиков, юбок, сарафанов и платьев для девочек, светлый тон рубашек и блузок и галстуки тѐм-

но-синего цвета. Информация по данному вопросу размещена на сайте школы и находится в сво-

бодном доступе для общественности. 

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 



                  2) организовать рейды по проверке выполнения единых требований к одежде обу-

чающихся. 

 

По первому вопросу слушали председателя УС Вачаеву Ольгу Викторовну. Она познакомила 

присутствующих со списком и режимом работы комиссий  Управляющего совета. 

Постановили:   утвердить список и режим работы комиссий УС. 

Председатель                                                                        Вачаева О.В. 

Секретарь                                                                              Дяченко Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


