
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ 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 40101810900000010001 в РКЦ г.Когалыма, ОКПО 39356032  ОГРН 102860/1443386,  

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

29 августа  2009 г.  №4 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МОУ СОШ №1 

 

Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:    заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.П.Бойчук 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            В. Королькова 

  

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к новому 2009-2010 учебному году: утверждение режима занятий  

обучающихся, продолжительность учебной недели, расписание звонков I и II  

смены, утверждение школьного компонента учебного плана. 

2. О формировании 1-х и 10-х классов на 2009-2010 учебный год. 

 

 

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

Шарафутдинову Ирину Равильевну, которая сказала, что ученики школы в 2009-2010 году будут 

заниматься в две смены. Обязательно в I смену будут обучаться ученики 1-ых, 9-ых, 10-ых и 11-ых 

классов и классов КО. Ученики 5-б и5-г класса будут заниматься во вторую смену, а ученики 5-а, 5-в и 

5-д классов – в первую смену. Продолжительность учебной недели – 6 дней, у первоклассников – 5 

дней, продолжительность урока- 40 минут. Начало занятий I смены – 8.00, начало занятий II смены в 

понедельник – 14.00, во вторник-пятницу – 13.40, в субботу – 13.00. Продолжительность перемен  15 

минут.  

Ирина Равильевна сообщила присутствующим, что учебный план на 2009-2010 учебный год 

включает: для 1-9 классов – инвариативную и вариативную части, для 10-а – 11 классов – федеральный 

компонент и компонент образовательного учреждения, для 10-б профильного класса – федеральный 

компонент, профильные учебные предметы и компонент образовательного учреждения.  

Вариативная часть и компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность 

образования, отражает специфику школы, предусматривает выделение часов для удовлетворения 

потребностей учащихся в образовательных услугах; рассчитан на различные уровни обучаемости и 

возрастные особенности школьников.  

Эти часы направлены: 

- на формирование осознанного и ответственного отношения к здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих, пропаганда здорового образа жизни: предмет ОБЖ и валеология изучается 

с 1 по 4 класс интегрировано со следующими предметами : в 1-2 классах – с окружающим миром, ИЗО 

и художественным трудом, в 3-4 классах – трудовым обучением, природоведением;  

в параллели 6 классов  предмет «Валеология» изучается 1 раз в неделю, в 7 классах – 1 час, в 9 

классах предмет «ОБЖ» - 0,5 часа в неделю; 

-  на увеличение объѐма двигательной активности учащихся (1 час урока физической культуры во 2-

8, 10 классах); 



- развитие способностей учащихся ориентироваться в окружающих их информационных процессах 

и формирование умений пользоваться информационными средствами и технологиями для решения 

повседневных учебных и бытовых задач: 5-7, 9 классы – информатика по 1 часу в неделю в 5-7 классах 

и по 0, 5 часа в неделю в 9 классах; 

- формирование адекватного представления о военной службе у юношей и изучения основ 

медицинских знаний и здорового образа жизни у девушек: 10 классы – основы знаний в области 

обороны страны (для юношей) и основы медицинских знаний (для девушек) по 1 часу в неделю; 

-  на создание условий, обеспечивающих самоопределение учащихся второй ступени обучения в 

отношении выбора профиля дальнейшего обучения на третьей ступени обучения (в 8, 9 классах  

предпрофильная подготовка: в 8 классах информационная работа и профильная ориентация  по 0,5 часа 

в неделю, в 9 классах курсы по выбору 2 часа в неделю); 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их познавательных интересов в 

различных сферах человеческой деятельности (в 10а, 11 классах элективные курсы по 2 часа в неделю, 

10б класс – элективные курсы по 4,5 часа в неделю); 

-  внедрение учебных предметов с региональным содержанием ( экология – в 8-9 классах по 0,75 

часа, география ХМАО-Югры – в 8-9 классах по 0,25 часа, история ХМАО-Югры –  в 10а, 11 классах по 

1 часу).  

Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует федеральному 

комплекту действующих учебно-методических пособий согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2009-2010 

учебный год. Обеспеченность учебно-методическими пособиями составляет 100%. 

Постановили:  утвердить режим работы занятий обучающихся,  продолжительности учебной недели,      

расписание звонков на I и II смены, утвердить школьный компонент  учебного плана. 

 

                      По второму вопросу с сообщением выступила  директор школы Шарафутдинова И.Р. Она  

сообщила присутствующим, что на основании приказа Министерства образования  об обязательном 

среднем образовании в школе для обучения в 2009-2010 учебном году сформировано два 10-х класса: 

10-а класс - общеобразовательный, 10-б класс - социально-правовой. Укомплектовано полностью 

четыре 1-ых класса (по 25 учеников) .  

 Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                          /Полосенко О.П./ 

Секретарь                                                                                                / ДяченкоТ.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ 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 40101810900000010001 в РКЦ г.Когалыма, ОКПО 39356032  ОГРН 102860/1443386,  

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

20 ноября 2009 г.  №5 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МОУ СОШ №1 

 

Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:   заместитель председателя УС       Б.Н.Голбан 

заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.П.Бойчук 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            В. Королькова 

член УС                                            Д. Смуляров 

 

 

Повестка дня: 

1.   О довыборах членов УС. 

2.   Анализ работы Управляющего совета школы в 2008-2009 учебном году. Проблемы и 

приоритетные задачи на 2009-2010 учебный год. Публичный доклад. 

               3.   Результаты мониторинга учебной деятельности за I четверть. Качество образования. 

4.   О поощрении педагогических работников школы по итогам 2008-2009 учебного года.  О 

распределении стимулирующего фонда. 

5.   О лицензировании и аккредитации ОУ. 

6.   Изучение запросов родительской общественности на оказание образовательных услуг. 

 

    По первому вопросу слушали  председателя  Управляющего совета Полосенко О.П. Она 

сообщила, что член Управляющего совета Холматова Фарзона выбыла из состава Совета в связи с 

окончанием общеобразовательного учреждения. 24 октября состоялись выборы нового члена 

Управляющего совета из числа обучающихся . Ольга Петровна представила присутствующим нового 

члена УС от обучающихся ученика 10 Б класса Смулярова Дмитрия Сергеевича. Также Ольга Петровна 

представила присутствующим нового заместителя председателя  УС, выбранного от родительской 

общественности,  Голбан Бориса Николаевича. Он сменил на своей должности выбывшего в связи со 

сменой места жительства члена УС Мещанову М.Ю. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 
 

По второму вопросу слушали председателя  Управляющего совета Полосенко О.П., которая сообщила 

присутствующим, что в 2008-2009 учебном году члены УС провели  рейды по проверке внешнего вида 

учащихся начального, среднего и старшего звена.  Проведены рейды по квартирам неуспевающих 

учеников  и нарушителей  Устава школы с целью  ознакомления с условиями проживания и системой 

воспитания учеников их родителями. Была проведена  конференция с родительской общественностью 

(ученики, учителя, родители, членство УС) с предварительной подготовкой вопросов от родителей и 

учеников. Члены УС участвовали в оформлении заявки на участие в ПНП «Образование 2009», в 

проверке организации горячим питанием учащихся школы. 

       Слушали директора МОУ СОШ №1, члена УС Шарафутдинову И.Р. Она ознакомила 

присутствующих с публичным докладом и наметила проблемы и приоритетные задачи на 2009-2010 

учебный год. 



Постановили:   1) признать работу УС в 2008-2009 учебном году удовлетворительной; 

                           2) информацию принять к сведению. 

 

 По третьему вопросу  слушали заместителя директора по УВР Золотых Е.В., которая 

представила вниманию присутствующих сравнительный анализ результатов учебной деятельности 

учащихся 1-9 классов за последние 3 года и отметила небольшой спад качественной и общей 

успеваемости. Елена Владимировна отметила учителей и классы со 100% успеваемостью: 3-а (классный 

руководитель Панькова Л.И.), 3-в (классный руководитель Харько А.П.), 4-а ( Петрова Л.Л.), 4-б 

(Бурдакова Е.А.), 4-в (Подрезова Л.А.), 4-г (Рафальская В.В.), 4-д (Додонова Н.А.), 5-а (Гатиятуллина 

Н.М.), 5-б (Рахимкулова Х.Х.), 5-в (Новохатская О.И.), 6-б (Лазарева Е.П.), 9-а (Гулиева Е.А.). 

Неуспевающих за I четверть 83 ученика. С одной «3» закончили I четверть 51 учащийся, с одной «4» - 

19. Отличников за I четверть в 3-4 классах – 13 человек, в параллели 5-ых классов – 6, в параллели 6-ых 

классов – 3 ученика, в параллели 7-ых классов – 1 человек, в параллели 8-ых классов – 3 ученика. В 

параллели 9-ых классов отличников нет. Больше всего учащимися получено двоек по математике (44), 

геометрии (30), физике (26), по русскому языку (21).  

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) кураторам параллелей и предметов усилить контроль за обучением и преподаванием 

                               предметов; 

               3) пригласить для беседы на заседания УС неуспевающих учеников. 
 

По четвѐртому вопросу слушали директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р.  Она сообщила 

присутствующим, что в сентябре 2009 года учителя, как и в прошлом году, заполнили анкету по 

самоанализу своей деятельности за предыдущий учебный год. Такую же анкету по деятельности 

каждого учителя  заполнили заместители директора по УВР. По этим показателям каждый учитель 

получил определѐнное количество баллов, на которые была начислена стимулирующая плата. 

Стоимость одного балла по школе 50 рублей 23 копейки.   Стимулирующий фонд школы составил 227 

050  рублей 50 копеек. На заседании комиссии по распределению стимулирующего фонда 

присутствовали члены УС и родительского комитета. Замечаний и нарушений не выявлено. 

Существует также т.н. директорский фонд (25%), который составляет 70 тыс. рублей в месяц.  

Эти деньги также пойдут на выплату поощрений работникам школы за выполненную работу и высокие 

показатели в обучении на основании Положения о фонде разовых стимулирующих выплат работникам 

МОУ СОШ №1. 

Постановили: информацию принять к сведению. 

   

По пятому вопросу  слушали директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р. Она сообщила 

присутствующим, что в декабре 2009 года в школе будет проходить лицензирование и аккредитация  

ОУ.  Комиссии будут предоставлены все необходимые документы.  Учащиеся параллели 5-ых классов 

будут участвовать в тестировании  по материалам Службы по контролю и надзору в сфере образования 

по русскому языку и математике, а учащиеся параллели 10-ых классов – по русскому языку, 

математике, географии и истории. Классным руководителям необходимо обеспечить стопроцентную 

явку учащихся, а в случае болезни ребѐнка необходимо предоставить справку от врача, ознакомить с 

данной информацией родителей, вклеить сообщения о тестировании 5-ой и 10-ой параллели в дневники 

учащихся. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу  слушали заместителя директора по УВР Золотых Е.В.  Она сообщила 

членам УС, что по запросам родительской общественности были сформированы платные группы по 

предметам: история (учитель Никиташина А.В.) – 1 группа, обществознание (учитель Никиташина 

А.В.) – 2 группы, физика (учитель Агаева В.А.) – 1 группа, математика (учитель Орлова С.Н.) – 1 

группа, математика (учитель Дрѐмова Н.И.) – 2 группы. Занятия в этих группах  проводятся с октября 

текущего года.   

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) заместителю директора по информатизации Авдоевой Г.Г. довести информацию  

                               до родительской общественности через сайт школы. 

 

Председатель                                                                                          /Полосенко О.П./ 

Секретарь                                                                                                / ДяченкоТ.Н./ 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ 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 40101810900000010001 в РКЦ г.Когалыма, ОКПО 39356032  ОГРН 102860/1443386,  

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

16 января 2010 г.  №1 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:   заместитель председателя УС       Б.Н.Голбан 

заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.П.Бойчук 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            В. Королькова 

  

               Отсутствовали:      член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Д. Смуляров 

 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах I полугодия в профильном 10-б классе. 

2. О программе развития школы. Перспектива планирования новой программы развития на 2010-2015 

годы. 

3. О проверке соответствия норм Сан ПиНа по температурному режиму в учебных кабинетах. Об 

освещѐнности учебных кабинетов.  

4. О выполнение предписания Госпожнадзора. 

5. О плане мероприятий, проводимых в МОУ СОШ №1 по выполнению программ по 

общеобразовательным предметам УП. 

6. О реализации программы питания. 

7. О проведении рейда УС по проверке выполнения учащимися Устава школы. 

8. Об обучении членов школьных Управляющих советов общеобразовательных учреждений. Об 

участии членов УС МОУ СОШ №1 в работе педагогического совета школы. 

  

По первому вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р., которая напомнила 

членам УС, что в мае прошлого года на заседании УС было принято решение об открытии профильного 

класса. В 2009-2010 учебном году был создан класс социально-правового направления. По  итогам 

обучения за I полугодие можно подвести некоторые итоги. 

Слушали классного руководителя профильного класса социально-правового направления Влазневу 

С.Е., которая познакомила присутствующих с целями и задачами организации класса данного профиля. 

Идея его создания принадлежит директору МОУ СОШ №1 Шарафутдиновой И.Р. и Управляющему 

совету школы. Начальник ОВД Авдеев В.С. поддержал эту идею и, как  обещал, содействует в работе 

социально-правового класса. ОВД оказывает материальную помощь (учащиеся получили форму и 

тетради для спец. предметов) и помощь в обеспечении преподавательскими  кадрами специальных 

предметов  в лице работников милиции.  

Программа обучения по данному профилю была разработана заместителем директора по УВР 

Золотых Е.В., а преподаватель ОБЖ разработал обязанности курсантов, командиров отделений, 

командира взвода. У данного класса есть своя взводная песня и свой знамя. Прошло посвящение 

учащихся социально-правового класса в курсанты. 



При содействии  ОВД в сентябре была проведена экскурсия по подразделениям ГОВД  и в питомник 

служебных собак. Под руководством  Мягкова Е.А. в октябре курсанты совершили марш-бросок в 

лесной массив. В ноябре класс в полном составе был приглашѐн в ККК «Янтарь» на торжественное 

собрание, посвящѐнное Дню милиции.   

Так в I полугодии ребята изучали предмет «Психология и этика сотрудников милиции», который 

преподавал майор милиции Боровских Д.С.Все учащиеся успешно сдали зачѐт по данному предмету. 

Строевую подготовку преподавал учитель ОБЖ Мягков Е.А. Во II полугодии будут введены предметы 

«Криминалистика» и «Боевые приѐмы борьбы», преподавания которых будут вести специалисты ГОВД, 

а «Огневую подготовку» будет преподавать Мягков Е.А.   

По итогам I полугодия, несмотря на большую загруженность, ученики 10-б класса показали 

хорошие результаты в учѐбе: 1 отличник (Королькова Виолетта), 11 хорошистов. Почти все учащиеся 

класса посещают кружки и секции.  

Учащиеся социально-правового класса принимали активное участие в школьных и городских 

предметных олимпиадах. 

 Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                            2) считать работу социально-правового класса удовлетворительной. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Симакову Л.Н.  Она сообщила 

присутствующим, что на протяжении 2004-2009 учебных годов МОУ СОШ №1 работала по программе 

развития школы. В текущем учебном году учебное учреждение подводит итоги работы по данной 

программе. Совместно с этим ведѐтся работа по разработке новой программы на период 2010-2015гг., 

которая должна быть завершена до мая 2010 года. Изменилась материально-техническая база школы 

(приобретены компьютеры, мультимедийные установки, экраны, спортивный инвентарь). Небольшие 

изменения коснулись медицинского блока школы. Новое оборудование поступило в кабинет охраны 

зрения. Кадровый потенциал школы и активность педагогов  повысились. За прошедший период наша 

школа участвовала во многих конкурсах, неоднократно являлась победителем в них и заработала много 

грантов.  В связи с этим в 2009-2010 учебном году МОУ СОШ №1 примет участие только в конкурсе  в 

рамках ПНПО «Лучшая школа по внедрению воспитательных технологий»  на уровне города.  

С сентября 2009 МОУ СОШ №1  работает  над созданием в школе Центра оздоровления учащихся 

и пропаганды здорового образа жизни. В связи с этим  школа планирует  провести  заседание круглого 

стола (совместно с городской больницей, представителем прокуратуры, Центром помощи подросткам). 

Медицинские работники проводят сравнительный анализ работы за 5 лет с целью выявления 

проблемных зон.  Среди ученической и родительской общественности будет проведено анкетирование 

по определению их запроса по поводу того, каким они видят этот Центр, на какие аспекты нужно 

обратить внимание в первую очередь. Также разработан цикл семинаров по данной теме. 

В школе с сентября 2009 года начал свою работу кружок «Школьный  TV»,  который уже стал 

победителем в номинации «Лучший документальный фильм» на городском конкурсе  «Наше кино». 

Участники кружка тесно сотрудничают с телекомпанией «Инфосервис», которая стала социальным 

партнѐром школы. Кружок оснащѐн профессиональной видеокамерой, новым компьютером, 

приобретѐнным Управлением образования города. Для его работы будет предоставлен кабинет.  

Слушали члена УС Кисилѐву Т.М., которая предложила членам клуба «Школьный ATV» освещать 

школьные новости по понедельникам. 

Слушали заместителя председателя УС, учителя биологии Шапар Т.Н.  Она сообщила членам УС, что 

ею в школе создано из желающих учеников 8-9 классов экологическое общество «Поколение», которым 

проводится работа по охране окружающей среды. Создана и скоро будет представлена для ознакомле- 

ния газета, предусматриваются рейды по уборке мусора в лесных массивах.  

Слушали члена УС Королькову Виолетту,  которая предложила освещать работу Центра в городской 

газете «Когалымский вестник». 

Слушали заместителя председателя УС, учителя биологии Шапар Т.Н. Она предложила в 2010-2011 

учебном году открыть в параллели 8-ых предпрофильный биологический класс. 

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) предложить членам кружка «Школьный  TV» освещать школьные новости по школьному   

телевидению; 

3) поручить члену УС Корольковой В. освещать работу Центра оздоровления учащихся и 

пропаганды ЗОЖ в городской газете «Когалымский вестник»; 

4) выйти на родительскую общественность с целью изучения запроса по вопросу 

открытия в школе предпрофильного биологического класса. 

 



По третьему вопросу  слушали заместителя директора по АХЧ  Малѐванную О.Г.  Она сообщила 

присутствующим, что  администрация школы провела проверку  по температурному режиму в учебных 

кабинетах.  Было установлено, что температура воздуха в кабинетах отвечает нормам Сан ПИНа (в 

учебных кабинетах  +18
0
-+20

0
 , в фойе +16

0
 , в кабинете врача +23

0
). В некоторых учебных кабинетах 

температура достигает +24
0
, что является нарушением нора СанПИНа.  Проветривать такие кабинеты 

пока не рекомендуется, потому что в связи с низкой температурой воздуха на улице классы быстро 

остывают. Холод проникает в кабинет в основном из окон, так как они старые (25 лет) и требуют 

замены.  

Была проведена проверка освещѐнности кабинетов и выявлено ряд проблем. Требуют замены 

крышки на лампы дневного света. В связи с тем, что срок их эксплуатации уже очень большой, они 

деформируются и падают. Это представляет опасность для учеников и учителей. Заменить такие 

крышки нет возможности, так как их нет в наличии. 

Постановили:   1) результаты проверки температурного  режима в учебных кабинетах, фойе, 

медицинских кабинетах довести до сведения родительской общественности; 

                           2) просить финансовой помощи по замене окон, дверей в учебных кабинетах на третьем 

этаже и на замену осветительных приборов  у главы города и у организаций 

нефтяников. 

 

По четвѐртому вопросу  слушали заместителя директора по АХЧ  Малѐванную О.Г., которая 

сообщила присутствующим, что во время приѐмки школы в августе 2009 года было предписание 

Госпожнадзора школе до конца учебного года перевести все кабинеты начальных классов с третьего 

этажа на второй. Это предписание выполнено с опережением сроков. Все кабинеты начальных классов 

сейчас размещены на втором этаже и в них во время каникул частично сделан ремонт. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Золотых Е.В. Она познакомила членов 

УС с планом мероприятий, проводимых в МОУ СОШ №1 по выполнению программ по 

общеобразовательным предметам учебного плана в связи с введением дополнительных каникул и 

большим количеством актированных дней. Елена Владимировна отметила, что во время актированных 

дней учителя занимаются методической работой в кабинетах, корректируют календарно-тематическое 

планирование, практическую часть программы (контрольные, практические и лабораторные работы). С 

согласия родителей учащиеся приглашаются в школу для индивидуальных занятий. Таким учащимся 

родители обеспечивают сопровождение. Учителя индивидуально планируют выдачу программного 

материала. Учащиеся предоставляют сообщения, доклады, презентации, проекты. В старшем звене 

практикуется экстернатная форма обучения. В 9-11 классах задействуются часы курсов по выбору, 

элективных курсов. Также практикуется система платных дополнительных образовательных услуг по 

запросам родителей. Планируются дополнительные занятия во внеурочное время, но при этом 

обязательно учитываются личностно-психологические особенности учащихся во избежание перегрузок. 

В конце I полугодия учителя подготовили перечень тем и заданий, которые учащиеся должны были 

делать дома в актированные дни. При такой форме работы обязателен контроль со стороны родителей. 

Учащиеся 9-11 классов получили через сайт школы тесты по учебным предметам, т.е. идѐт 

дистанционное обучение. У учителей есть возможность проконтролировать учащихся, у которых есть 

доступ к сети Интернет дома. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу слушали члена УС, директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р., которая 

сообщила присутствующим, что в школе организовано бесплатное питание всех учащихся по 

цикличному меню, льготное питание детей из многодетных семей, малообеспеченных  семей, детей-

инвалидов и детей из семей инвалидов. Организовано дополнительное питание для желающих 

учащихся за счѐт дополнительных родительских средств. Стоимость дополнительного питания 20 

рублей. На эту сумму школьникам будут предложены салаты и выпечка по выбору.  

Постановили:    информацию довести до сведения родительской и ученической общественности. 

 

По седьмому  вопросу слушали председателя  Управляющего совета Полосенко О.П., которая 

сообщила присутствующим, что  рейд  УС по проверке выполнения учащимися Устава школы в данный 

момент проводить нецелесообразно в связи с актированными днями и низкой температурой воздуха на 



улице.  По этим причинам рейд по проверке соответствия внешнего вида учащихся Уставу школы 

переносится на март. 

Слушали члена УС Кисилѐву Т.М., которая предложила предоставлять списки учащихся, часто 

нарушающих Устав школы председателю родительского комитета школы и председателям 

родительских комитетов класса. 

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) предоставлять списки учащихся, часто нарушающих Устав школы председателю 

родительского комитета школы и председателям родительских комитетов класса. 

Ответственность  по этому вопросу возложить на члена УС МОУ СОШ №1 Киселѐву 

Т.М. 

  

По восьмому вопросу слушали члена УС, директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р. Она 

ознакомила членов УС с приказом Управления образования №11 от 13 января 2010 года «О проведении 

обучающих семинаров для членов школьных Управляющих советов».  В рамках реализации Закона 

ХМАО-Югры от 16.10 2006 года №104-03 «О государственно-общественном управлении в сфере 

общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и с целью обучения все члены 

Управляющего совета МОУ СОШ №1 должны принять участие в работе семинаров школьников, 

педагогов, родителей – членов школьного УС согласно графику. Для школьников – членов УС 22 

января 2010 г. в МОУ «Средняя школа №6» в 15.00 состоится семинар  на тему «Школьники в 

Управляющем совете». Для педагогических работников – членов школьного УС 23 января 2010 г. В 

МОУ «СОШ №10» в 12.00 состоится семинар на тему «Роль и значение государственно-общественного 

управления в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Для представителей 

родительской общественности – членов школьного УС 23 января 2010 г. В МОУ «СОШ №10» в 13.00 

состоится семинар на тему  «Информационная основа взаимодействия общественности и системы 

образования».  

Шарафутдинова И.Р. сообщила присутствующим, что 25 января 2010 г. в 12.30 состоится 

педагогический совет, в работе которого примут участие члены УС школы. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

  

 

 

 

 

Председатель                                                                                          /Полосенко О.П./ 

Секретарь                                                                                                / ДяченкоТ.Н./ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ 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 40101810900000010001 в РКЦ г.Когалыма, ОКПО 39356032  ОГРН 102860/1443386,  

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

26  марта  2010 г.  №2 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:   заместитель председателя УС       Б.Н.Голбан 

заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            В. Королькова 

                                                член УС                                           Д. Смуляров 

Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук      

                                  

                   Повестка дня: 

1. Об анкетировании учителей и учащихся по вопросам улучшения условий труда, обучения в школе, 

организации питания в школе, оздоровления учащихся. 

2.  О работе инспектора ОДН. Профилактика безнадзорности, правонарушений. 

3.  О ходе деятельности ученического самоуправления. 

4.  О ходе работы на базе школы экспериментальной площадки по информатизации системы управления 

качеством образовательного процесса. 

5.  Заявка на участие в ПНП «Образование – 2010». 

 
По первому вопросу слушали  Тебякину Светлану Николаевну, заместителя директора по УВР, 

курирующего вопросы питания и здоровья, которая сообщила о том, что все рабочие места аттестованы. 

По результатам аттестации в г.Тюмени готовятся соответствующие документы. По аттестации рабочих 

мест замечаний не было, все места соответствуют требованиям. 

В школе организовано двухразовое горячее питание для учащихся льготной категории и 

одноразовое горячее питание  для остальных учащихся. Подготовлено и отправлено обращение  в 

администрацию города о замене алюминиевой посуды на посуду из нержавеющей стали. 

Оздоровительный комплекс школы  работает в соответствующем режиме, сбоев в его работе нет. 

Открыт кабинет БОС – Здоровье.  

      Со стороны родителей  (17 человек) поступило предложение о введении в школе физической 

охраны.  

Постановили:    1) ходатайствовать перед администрацией города о выделении физической охраны в   

МОУ СОШ №1, так как она находится в левобережной части города; 

                            2)  информацию принять к сведению. 

 

 По второму вопросу  слушали инспектора ОДН Адамову Е.М. Она сообщила Управляющему 

Совету, что  в школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низким 

уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует 

воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако школа не 

снимает с себя ответственности. 

      В течение года проводилась большая работа по профилактике безнадзорности. С учащимися, 

которые пропускали без причины учебные занятия, работники школы (кл. руководители, завучи-

кураторы) совместно с инспектором ОДН проводили воспитательную работу. Не всегда беседы с 



учащимися и их родителями приводили к положительному результату. На заседания Совета 

профилактики приглашались родители, состоящие на городском и школьном контроле. Чаще 

рассматривались персональные дела по причине пропусков и плохой успеваемости. Основными 

причинами появления проблем - неблагополучная атмосфера в семье, конфликты, отсутствие 

взаимопонимания и контроля со стороны родителей инежелания учиться со стороны ребѐнка.  

В 2009-2010 учебном году на внутришкольном учѐте стоят 13 человек, на КДН — 2 ученика, на 

ОДН — 1. 

В целях  профилактики правонарушений были проведены  для родителей и учащихся 5 -11 классов 

встречи с работниками ГОВД и прокуратуры г., ювенальной службы Когалыма.   Психологом школы 

проведены лекции для родителей на тему «Агрессивность еѐ причины и последствия», беседы и 

тренинги для детей на тему «Умей управлять своими эмоциями». Продолжает работать «Служба 

Примирения», Тьюторская группа. 

В целях профилактики правонарушений в летний период при организации трудовых бригад в первую 

очередь были зачислены дети группы риска. 

В течение года совместно с инспектором ОДН проводились различные мероприятия: линейки, 

общешкольные родительские собрания, «Сделай выбор», «Кубок ОБЖ» для учащихся, состоящих на 

учѐте ОДН, ВШ, конкурсы рисунков «Я и мой друг». 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу  слушали заместителя директора по УВР Нарожную Оксану Геннадьевну. 

Она сообщила присутствующим, что ученическое самоуправление в МОУ СОШ №1 организовано по 

ступеням образования. В начальных классах - ДОО «ЛЕОР – лучшая единая организация ребят» - 

работа построена в форме игры «Путешествие  по стране Леор» (ответственная педагог-организатор 

Влазнева С.Е.). Мероприятия подчинены целям развития творческой личности, приобщения к 

общественной жизни, создания необходимых условий для самореализации и самовыражения личности 

ребѐнка.  

В средних и старших классах – ДЮО «Ребячья Республика» (ответственные Ялынбаева В.И., 

Королькова В.П.) - главным органом ученического управления является – Президентский совет, в 

состав которого входят: Президент Ребячьей Республики, вице-президент,  представители школьных 

министерств (образования, культуры, попечительства, спорта, здравоохранения, печати и информации) 

и Штаба порядка. 

 Воспитанники ДЮО «Ребячья Республика» стали призѐрами городского конкурса социальных 

проектов «Лидер XXI века» - представлен телевизионный проект сотрудничества со школами города (3 

место); стали участниками 5 телевизионных программ телекомпании «Инфосервис».  

Министерство печати возглавляет работу школьного пресс-центра и выпуск газеты «Ребячка»: 

готовит выпуск  школьной газеты «Ребячка», публикает в городской газете «Когалымские вести» статьи 

о деятельности Детско-юношеской организации; участвует в городском информационном проекте «От 

сердца к сердцу».   

 «Штабом Порядка» регулярно проводятся рейды по отслеживанию внешнего вида и наличия 

сменной обуви у учащихся. Актив «Ребячьей Республики» участвует в городских мероприятиях:  слѐт 

ассоциации «КРУГ», молодѐжные фестивали «Перекрѐсток», «Оснянка», «Лидер 21 века». 

 В течение года проводится конкурс «Рейтинг классных городов Ребячьей Республики». Итоги 

будут подведены на общешкольном празднике «За честь школы» в конце учебного года.   В течение 

года проводятся заседания Президентского совета, советы мэров,  рейды «Внешний вид и вторая 

обувь». Таким образом, в школе имеется сложившаяся система функционирования ученического 

самоуправления, но необходимо активизировать работу по социальному проектированию, предоставить 

учащимся возможности попробовать свои силы в управлении школой (проведение Дней 

самоуправления и др.) 

В дальнейшем планируется продолжить выпуск газеты «Ребячка», включить в неѐ раздел 

«Патриот», в рамках социального проектирования организовать шефскую (тимуровскую) работу. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

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

Она сообщила присутствующим, что в рамках работы на базе школы экспериментальной площадки по 

информатизации системы управления качеством образовательного процесса, в нашей школе идѐт 

работа над  созданием  действенной системы мониторинга (освоение программ АРМ, АСТ-Тест, 



программного комплекса ИнфоШкола), над созданием базы данных тестовых заданий для изучения 

уровня обученности воспитанности учащихся, осуществляется мониторинг  развития учащихся. 

На базе школы с 01.10.2008 г. (приказ управления образования Администрации г. Когалыма №573 

от 24.09.2008 г.) открыта экспериментальная площадка. Значительно пополнилась коллекция ЦОР, база 

тестовых заданий, расширился круг используемых педагогами информационных ресурсов, разработан и 

функционирует школьный веб-сайт с системой электронных дневников (у каждого ученика и родителей 

есть возможность отслеживать учебные достижения), обратная связь осуществляется через форум, 

имеется информация о школе, нормативно-правовые документы, методическая копилка, сайт 

школьного музея и пр. 

В этом году в качестве эксперимента началось освоение социальной бесплатной образовательной 

системы «Дневник.ру». Работа в данной системе позволяет родителям осуществлять контроль за 

успеваемостью, посещаемостью, домашними заданиями своих детей, следить за событиями, 

происходящими в жизни школы, получать нужную информацию, а также поддерживать связь с любым 

из специалистов школы. 

У педагогов появилась возможность составлять необходимые для анализа отчѐты по учебной 

деятельности своих воспитанников, общаться, осуществлять обратную связь с родителями через 

переписку, передавать нужную для подготовки к урокам информацию, давать и проверять выполненные 

задания дистанционно. 

У учащихся есть возможность уточнить домашнее задание, найти нужную информацию к уроку, 

обсуждать волнующие вопросы в форуме, общаться с друзьями, педагогами и другими специалистами 

школы. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

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

сообщила, что в текущем учебном году школа  готовит материалы для участия  в конкурсном отборе на 

получение грантов: 

  - ГГллааввыы  ггооррооддаа в номинациях «Лучшая школа по внедрению здоровьесберегающих технологий», 

«Лучшая школа по внедрению системы мониторинга качества обучения», «Лучшая школа по 

внедрению воспитательных технологий»,«Экология красоты»; 

--  ппррееммииии  ГГллааввыы  ггооррооддаа  в номинациях «Лучший ученик ОУ» (Королькова В., ученица 10 Б кл.), «Лучший 

учитель общеобразовательной школы» (Новохатская О.И., учитель физической культуры), «Лучший 

педагог дополнительного образования общеобразовательной школы» (Новохатская О.И., педагог 

дополнительного образования); 

--  ГГууббееррннааттоорраа  ХХММААОО  в номинациях «Лучший руководитель образовательного учреждения» (директор 

МОУ СОШ №1 Шарафутдинова И.Р.), «Лучший педагог дополнительного образования 

общеобразовательной школы» (Новохатская О.И., педагог дополнительного образования). 

      Разработан и реализуется проект благоустройства территории. 

      Вопрос об участии МОУ СОШ №1 и учителей школы в конкурсах на получение грантов Главы 

города был поставлен на голосование и принят единогласно членами УС.  

Постановили:  допустить всех претендентов к участию в конкурсах на получение гранта Главы города и    

ГГууббееррннааттоорраа  ХХММААОО--ЮЮггррыы..  

 

 
Председатель                                                                                          /Полосенко О.П./ 

Секретарь                                                                                                / ДяченкоТ.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ 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 40101810900000010001 в РКЦ г.Когалыма, ОКПО 39356032  ОГРН 102860/1443386,  

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

23 апреля 2010 г.  №3 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:   заместитель председателя УС       Б.Н.Голбан 

заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            В. Королькова 

член УС                                            Д. Смуляров 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук      

 

                                                                      Повестка дня: 

 1. О предпрофильной подготовке. О реализации профильного обучения в 2009-2010 учебном году. 

(Виды профилей). 

2.  Заявка на участие в ПНП «Образование – 2010». 

3.  Об итогах  приобретений (направлений) за счѐт средств, выделенных на грант Главы города, 

Губернатора ХМАО-Югры. 

4.  О работе родительского комитета школы в 2009-2010 учебном году. 

5.  Об итоговой  аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

6.  О подготовке к летнему отдыху детей и перспективах завершения 2009-2010 учебного года. 

7. О ремонте школы и о подготовке еѐ материальной базы к 2010-2011 учебному году. Предписания 

органов государственного надзора. Проблемы. 

 

 По первому вопросу  слушали заместителя директора по УВР Золотых Е.В., которая сообщила 

членам Управляющего совета, что в 2009-2010 учебном году в школе продолжена работа по 

организации предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов, элективных курсов в 10-11 классах  и 

была реализована идея профильного обучения. 

ЦЦееллььюю  ппррееддппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  в школе явилось - самоопределение учащихся в отношении 

выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах или дальнейшего пути получения профессии. 

Организация предпрофильной подготовки среди учащихся 8-9 классов проводилась в соответствии с 

рекомендациями Минобразования и науки РФ по организации предпрофильной подготовки.  Они 

определили  еѐ базовый минимальный объѐм, равный примерно 100  учебным часам в год, что 

составляет 3 учебных часа в неделю.  

В школе на предпрофильную подготовку согласно учебному плану отведено 103 учебных часа: 

 68 часов отведено на курсы по выбору в 9 классах и 35 часов на информационную работу и курс 

«Профессиональное самоопределение». 

Составляющими предпрофильной подготовки  в школе являются информационная работа, курсы по 

выбору, психолого-педагогическое сопровождение  учащихся, профориентационная работа. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

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

которая сообщила, что школой подготовлены материалы для участия  в конкурсном отборе на 

получение гранта  ГГллааввыы  ггооррооддаа  в номинации  «Самый классный классный» (Мокеева И.А., учителя 



начальных классов), гранта  ГГууббееррннааттоорраа  ХХММААОО--ЮЮггррыы  вв  ннооммииннааццииии  «Лучший молодой педагог 

образовательного учреждения» ( Г.Ф. Гизатуллина, учитель английского языка). 

Постановили:  допустить всех учителей - претендентов  к участию в конкурсах на получение гранта  

                          Главы города. 

 

По третьему вопросу  слушали заместителя директора по АХЧ  Малѐванную О.Г.  Она сообщила 

присутствующим, что за счѐт средств, выделенных на грант Главы города школой были приобретены 

ноутбуки и проекторы для учебных кабинетов. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

По четвѐртому вопросу слушали заместителя директора по УВР Нарожную Оксану Геннадьевну. 

Она сообщила присутствующим, что в общешкольный родительский комитет, численный состав 

которого составляет 47 человек, вошли представители от каждого  класса.  Деятельность ОРК  

координируется Положением о Родительском комитете школы, утвержденное Родительским комитетом 

и директором школы. Родительский комитет школы заседает один раз в четверть. На  заседаниях, их 

было 4 в этом году, решаются  вопросы, касающиеся организации учебно-воспитательного процесса, 

организации  питания учащихся, здоровьесберегающего аспекта, подготовка и проведения 

мероприятий, помощи учащимся и руководителям, создание банка данных о возможной помощи 

родителей в учебно-воспитательном процессе. Проведены 4 совместных рейда с учащимися Штаба 

порядка -  «Внешний вид и вторая обувь». Члены родительского комитета  участвуют в подготовке 

«Последнего звонка» и Выпускного, утвердили график дежурства на новогодних дискотеках, 

обсуждали вопрос проведения выпускных вечеров для 4, 9, 11 классов. Родительский комитет принял  

участие в организации и проведении ряда мероприятий: «День пожилого человека», «Праздник бабушек 

и мам», «Арбузник», новогодние праздники,  оказывает помощь в организации экскурсионных поездок. 

Постановили: 1) информацию принять к сведению; 

                         2) продолжить работу по тесному сотрудничеству общешкольного родительского  

комитета с Управляющим советом школы. 

 

По пятому вопросу  слушали заместителя директора по УВР Золотых Е.В., которая сообщила 

членам Управляющего совета, что в школе ведѐтся целенаправленная подготовка выпускников к 

итоговой аттестации. Составлена база данных по каждому ученику, выбор экзаменов. Ведутся 

элективные курсы, консультации, платные курсы. По итогам обучения в 11 классе намечается одна 

золотая медалистка Ильина Кристина.   

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу слушали члена УС, директора МОУ СОШ №1 Шарафутдинову И.Р. Она 

сообщила членам УС, что в июне планируется организация работы пришкольного оздоровительного 

лагеря на 120 мест. Начальником его будет педагог-организатор Влазнева С.Е.  В данное время ведѐтся 

соответствующая работа с родительской общественностью: проводится анкетирование, изучается 

количество не выезжающих детей на летний отдых за пределы города. Особое внимание будет 

обращено детям из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. Также будут 

предоставлены места в трудовом лагере в первую очередь детям льготной категории. Органами 

социальной защиты планируется приобретение путѐвок для отдыха детей льготной категории за 

пределами города.  

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 
По седьмому вопросу  слушали заместителя директора по АХЧ  Малѐванную О.Г., которая 

сообщила, что летом 2010 года планируется ремонт спортивного зала, замена линолеума в пяти 

кабинетах (318, 308, 105, 104, 205), замена освещения в кабинетах 210, 218, 301.   

Постановили:    информацию принять к сведению. 

       

 

        Председатель                                                                                          /Полосенко О.П./ 

Секретарь                                                                                                / ДяченкоТ.Н./ 


