
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 
ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

21 октября 2011г.  №3 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 
 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

 Присутствовали:   член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

член УС                                            М. Литвинчук 

заместитель председателя УС       М.А.Баева 

              Отсутствовали:      заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                               заместитель председателя УС       Т.Н.Шапар 

                                               член УС                                            Т.П.Бойчук   

                                               член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

                                               член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

 

 

Повестка дня: 

1.  О перевыборах членов УС. 

2. Отчѐт директора МБОУ СОШ №1 по итогам финансово-хозяйственной деятельности и 

подготовке к новому 2011-2012 учебному году. 

3. О подготовке к новому 2011-2012 учебному году: утверждение режима занятий 

    обучающихся, продолжительность учебной недели, расписание звонков I и II 

    смены, утверждение школьного компонента учебного плана. О формировании 1-х и 10-х 

классов на 2009-2010 учебный год. 

4. О распределении стимулирующего фонда. О поощрении педагогических работников 

школы по итогам 2010-2011 учебного года.   
5. О получении новой лицензии школы. 

6. Об участии школы в ПНП «Образование – 2011». 

7. О плане работы УС на 2011-1012 учебный год. 

8. Об информировании родительской общественности учащихся 9, 11 классов по 

вопросу предстоящей итоговой аттестации. 

9. О подготовке учащихся 4-ых классов к  муниципальным контрольным работам 

по русскому языку, математике  и по окружающему миру. 

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

сообщила, что члены Управляющего совета Королькова В. и Смуляров Д. выбыли из состава Совета в 

связи с окончанием общеобразовательного учреждения. 23 сентября 2011 г.  состоялись выборы 

нового члена Управляющего совета из числа обучающихся (Протокол №36 школьной конференции 

ДНО «РР»).  Ольга Петровна представила присутствующим нового члена УС от обучающихся 

ученицу 11-А класса Литвинчук Марину Андреевну. Также Ольга Петровна представила 

присутствующим нового заместителя председателя УС, выбранного большинством голосов от 

учительской общественности,  Баеву Марину Анатольевну. Она сменила  выбывшего в связи с уходом 

в декретный отпуск заместителя председателя УС  Шапар Т.Н. 



Постановили:   информацию принять к сведению. 

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

Шарафутдинову И.Р., которая сообщила присутствующим, что за летний период было израсходовано 

школой 22 млн. рублей на подготовку к новому учебному году. Были заменены двери во всех учебных 

кабинетах школы, в раздевалках. Заменены на пластиковые все окна школы,  освещение во всех 

кабинетах, отремонтированы 2 кабинета (технического труда и обслуживающего труда). Произведѐн 

ремонт большого и малого спортивных залов. Сделаны пристройки- тамбуры  ко всем запасным 

выходам школы. 

  На следующий учебный год финансирование уменьшиться, но уже поданы заявки на замену 

сантехнического оборудования в санузлах, на замену раковин около столовой по предписанию 

РосПотребнадзора. По предписанию Гос Пожнадзора нужно заменить схему эвакуаций  и ограждение 

вокруг территории школы. 

    Приобретены  интерактивные доски во все кабинеты начальных классов в связи с введением новых 

ФГОС. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

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

Шарафутдинову И.Р. Она сообщила, что в 2011-2012 учебном году школа будет работать  в 2 смены. В 

1-ую смену обучаются учащиеся 1-ых, 5-ых, 9-ых и 11-ых классов по нормам СанПина, а также 

ученики 4-ых классов. Во вторую смену занимаются все остальные классы, в том числе и 10-ые, что 

очень беспокоит администрацию школы, но пока нет возможности перевести их в 1-ую смену. 

     В учебный план обучения 1-ых классов по новым ФГОС ввели 5 часов дополнительных занятий 

(0,5 часов занятий кружка «Что? Где?Когда? по проектной деятельности, 0,5 часов занятий кружка 

«Россия – родина героев», 1 час занятий кружка «Мир растений», 1 час занятий  русским песенным 

фольклором, 1 час кружка «Мир вокального искусства», 1 час занятий ритмической гимнастикой с 

элементами хореографии. 

       Создан  профильный класс  в параллели 10-ых классов социально-правовой и продолжают свою 

работу профильные социально-правовой 11- В класс и медицинский 11-Г класс. 

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

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

 

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

школы Шарафутдинову И.Р., которая сообщила, что с 1 сентября  2011 года произведено 

повышение базового оклада всем учителям школа на 7%, а учителям-предметникам – на 15%.   

Она сообщила членам УС, что в сентябре в присутствии членов УС, куратора школы и 

представителей  родительской общественности  состоялось распределение стимулирующего фонда 

школы. Он составляет 343 945 рублей и распределѐн каждому работнику школы в соответствии с 

количеством набранных баллов за работу в предыдущий период. Оплата одного балла составляет 

40 рублей 40 копеек.  Кроме того, на разовые выплаты выделено 114 тысяч рублей на каждый 

месяц. В этом году появилась возможность поощрить активных учителей, которые сами участвуют 

в различных педагогических конкурсах, а также привлекают  к участию в олимпиадах и конкурсах 

своих учеников и занимаю там призовые места. Для этого выделяется из фондов школы 

ежемесячно 90 тысяч рублей. Среди коллектива был проведѐн опрос и  по его итогам были 

выявлены кандидаты на получение дополнительных выплат. 
     Постановили:    1) информацию принять к сведению; 
                                 2) ободрить список кандидатов на получение дополнительных выплат по итогам 

работы прошлого учебного года. 
 

          По пятому вопросу слушали слушали директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего 

совета школы Шарафутдинову И.Р., которая сообщила, что с 3 октября школа носит  название  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1». В связи  с этим нужно переоформить лицензию. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 
 

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

которая сообщила членам УС, что по итогам участия в ПНП «Образование – 2011» МОУ СОШ №1 

является победителем городского конкурса на получение Гранта Главы города Когалыма в 



номинации «Лучшая школа по благоустройству территории», победителем конкурса на получение 

премии Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Лучшее образовательное учреждение, 

внедряющее инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор развития». 

Кроме того, учитель физической культуры Новохатская Ольга Ивановна победила в конкурсе на 

получение Гранта Администрации города в сфере образования в номинации «Лучший 

учитель(педагог) общеобразовательного учреждения». 

Постановили:    информацию принять к сведению. 
 

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

Шарафутдинову И.Р., которая сообщила членам УС, что в школе участились случаи конфликтов 

среди учащихся 5-ых, 6-ых классов. В связи с этим нужно принимать действенные меры по 

оказании помощи в решении  этих конфликтов со стороны родительской общественности. 

       Слушали члена УС Киселѐву Т.М., которая предложила создать Совет отцов, в который будет 

входить 8-9 человек из родительской общественности с чѐткой положительной общественной 

позицией. 

 Постановили: 1) создать при МБОУ СОШ №1 Совет отцов; 

                         2) провести первое заседание Совета отцов 22 октября 2011 года. 

 

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

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

коллектива школы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов в 2011-

2012 уч. году. 

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

основе, так и на платной основе. 80% учащихся 11-ых классов выбрали элективные курсы по 

математике, русскому языку, связанных с подготовкой к сдаче ЕГЭ. 

       Новых нормативных документов про проведению ЕГЭ и ГИА, а также документов по сдаче 

выпускных  экзаменов в традиционной форме пока нет, поэтому школа руководствуется 

нормативной базой прошлого года. 

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

русский язык) и 2 экзамена по выбору. 

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

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

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

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

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

ученической общественности  на сайте школы www.sholsdora.narod.ru. В приѐмной школы 

установлен ящик для вопросов от учеников и родителей, связанных с итоговой аттестацией 2011-

2012 уч. года. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 
 

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

воспитательной работе Головину Елену Сергеевну, которая сообщила, что в начальном звене 

ведѐтся работа по подготовке учеников 4-ых классов  к проведению муниципальных контрольных 

работ по русскому языку, математике и по окружающему миру. Учителя  4-ых классов Корякова 

А.А., Муквич Т.Е., Нугманова Л.М., Крупина Ю.Л. проводят индивидуальные консультации для 

учеников,  дополнительные занятия по выполнению заданий тестового характера во время группы 

продлѐнного дня. Данный вопрос освещался на общешкольном родительском собрании.   
Постановили:    информацию принять к сведению. 
 
 
              Председатель                                                                                /Полосенко О.П./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н./ 

 

           

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с 40204810200000000029 в РКЦ г.Ханты-Мансийск, 
ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

28 февраля 2012 г.  №1 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 
 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                                член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

член УС                                            М. Литвинчук 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук   

                                               член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

                                                

 

Повестка дня: 

1. Об информировании родительской общественности с нормативной базой по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

2. О работе Совета отцов МБОУ СОШ №1. 

3. О результатах мониторинга учебной деятельности. Качество образования. 

    4.  Об изучении запросов  родительской общественности на оказание образовательных 

услуг. 

    5. О реализации программы питания. 

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

тельной работе Дедюрину Татьяну Михайловну, которая сообщила присутствующим, что в 

соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной политике ХМАО-Югры №1175 

от 27.12. 2011 г. в 2011-1012 учебном году  будет проведена апробация механизма независимой 

оценки знаний обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по 13 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, биологии, физике, химии, 

географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английский, французский, немецкий), 

информатике и ИКТ, литературе.  Выпускникам 9-ых классов будет предоставлено право выбора 

формы сдачи государственной (итоговой) аттестации (новая/традиционная), в том числе по 

обязательным письменным экзаменам, выпускникам, освоившим образовательные программы 

основного общего образования. Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений сдают 

не менее 4-х экзаменов: обязательные письменные по русскому языку и алгебре, а также 2 

экзамена по выбору. 

Татьяна Михайловна ознакомила присутствующих членов УС с приказом Департамента 

образования и молодѐжной политике ХМАО-Югры №55 от 31.01.2012 г., где в частности говорится 

о перечне документов, необходимых для прохождения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов с ограниченными возможностями здоровья в традиционной форме и сдачи 

государственной (итоговой) аттестации досрочно. 



Дедюрина Т.М. сказала, что к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

допускаются обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную 

годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому 

предмету.  Для участия в государственной (итоговой) аттестации как в новой так и в традиционной 

форме обучающиеся до 15 марта текущего года должны подать в образовательное учреждение 

заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации  и перечне предметов.    

Для проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 классов в новой форме 

создаются: Региональная экзаменационная комиссия ХМАО-Югры и региональные предметные 

комиссии по 13 общешкольным предметам. Сроки проведения таких экзаменов устанавливаются 

Министерством образования РФ.  Для проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 классов в традиционной форме общеобразовательными учреждениями создаются 

школьные экзаменационные  комиссии. Сроки проведения экзаменов в традиционной форме, 

досрочных и повторных экзаменов устанавливает Департамент. Сроки проведения устных 

экзаменов по выбору в традиционной форме устанавливает общеобразовательное учреждение. 

Также Татьяна Михайловна ознакомила присутствующих с дополнительными  сроками и 

процедурой проведения  государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 классов, 

пропустивших экзамен по уважительной причине. 

Постановили:    -  информацию принять к сведению; 
                            - учителям-предметникам оформить в учебных кабинетах стенды «Готовимся к 

экзаменам» с освещением материалов итоговой аттестации. 
 

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

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

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

неблагополучные семьи с целью проведения с законными представителями учащихся 

разъяснительной работы по вопросу их ответственности за воспитание и обучение своих детей. 
В ходе таких рейдов членами Совета Отцов были посещены 15 семей учащихся. На заседания 

Совета Отцов были приглашены 8 учеников. 
Работа Совета Отцов МБОУ СОШ №1  освещается в СМИ города Когалыма. 

Постановили:    -  информацию принять к сведению; 
                            - классным руководителям активизировать работу по приглашению учащихся с 

низкой успеваемостью и неудовлетворительным поведением на  заседания 

Совета Отцов. 
 

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

членам Управляющего совета, что по итогам  I  полугодия  2011- 2012 учебного  года  в начальной 

школе обучались 327 учеников, из которых 318 успевающие, а 9 учеников неуспевающие. Из числа 

неуспевающих 5 учеников имеют двойки в четверти по одному предмету, 1 ученик – по двум 

предметам, а 3 ученика имеет двойки по трѐм предметам.   
В начальной школе обучается 12 отличников и 75 хорошистов. С 1 «4» закончил  обучение в 

первом полугодии 1 ученик, с 1 «3» - 21 ученик. 
В  5-11 классах в I  полугодии обучались 627 учеников. Из них успевающих – 569 учащихся. 

На «5» закончили обучение 21 ученик, на «5» и «4» - 155 учеников, с одной «4» - 4 ученика, с 

одной «3» - 30 учеников. Неуспевающих в этих параллелях  - 54 ученика (по одному предмету – 39, 

по двум – 6, по трѐм и более – 9). Не аттестовано среди учащихся 5-11 классов 12 человек. Одной 

из причин низкой успеваемости учащихся, по мнению Елены Владимировны, являются частые 

пропуски занятий учащимися данных классов. Всего пропущено 15640 уроков, из них по 

уважительной причине – 12431. 
Качественную и общую успеваемость по параллелям можно отследить по следующей таблице: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общая успеваемость, % 10

0 
9
5 

97,7 96,
5 

10
0 

100 91 90,2 87 89 83 

Качественная 
успеваемость, % 

  59,3 42 48 42,
1 

24,3 28,7 10 29 19 



 

 

Постановили:   1) усилить контроль за обучением учащихся выпускных (9-х и 11-х) классов; 

                           2) усилить контроль за обучением неуспевающих учеников; 

                           3) информацию об успеваемости учащихся 3-11 классов довести до сведения 

родительской общественности. 

  

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

что в I полугодии  особым спросом пользовались дополнительные платные занятия с 

дошкольниками по подготовке детей к школе, которые проводила учитель начальных классов 1 

квалификационной категории Корякова Анастасия Александровна. Занятия проводятся по трѐм 

дисциплинам: обучению грамоте, письму и по математике. 
С февраля проводятся платные занятия по математике для учащихся выпускных классов, 

которые ведѐт учитель математики Орлова Светлана Николаевна. 
Постановили:     -  информацию принять к сведению; 

                     -  классным руководителям активизировать работу с родителями по  привлечению  

к занятиям в платных группах учащихся с низкой успеваемостью. 
  

По пятому вопросу слушали  заместителя директора по УВР Тебякину Светлану Николаевну. 

Она познакомила  членов УС со списочным составом  комиссии общественного контроля за 

организацией и качеством питания школьников МБОУ СОШ №1, с планом работы на 2011-2012 

учебный год. 

За текущий период учебного года было проведено 6 рейдов по проверке работы столовой, 

составлены соответствующие акты, в которых неоднократно отмечалась чѐткая  и своевременная 

организация питания учащихся со стороны заведующей производством Артѐмовой А.А.,  

кухонных работников и администраторов зала. В текущем учебном году впервые силами 

работников школьной столовой  проводились недели национальной кухни.   

По результатам рейдов комиссией общественного контроля сделан вывод, что в столовой 

МБОУ СОШ №1 соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования требования к хранению 

и приготовлению продуктов питания. 

Однако, следует отметить, что выделяемых субсидий на организацию горячего питания 

школьников в размере 42 рублей в день на 1 ученика за счѐт средств бюджета округа и 5-ти рублей, 

выделяемых из бюджета города для организации питания учащихся 5-11 классов, а также 42 

рублей в день на 1 ученика за счѐт средств, выделяемых из бюджета округа, и 4 рублей, за счѐт 

родительской платы для учеников 1-4 классов, не достаточно для организации полноценного 

сбалансированного питания школьников. 

Бесплатным двухразовым питанием обеспечены 150 учащихся льготной категории. Учащиеся 

1-4 классов, посещающие группу продлѐнного дня, получают горячие обеды в том числе и за 

родительскую плату. 

Чѐтко ведѐтся документация администраторами столовой Кубряковой О.М. и Мошкиной О.Д. 

Учителя-предметники и классные руководители сопровождают учащихся в пункт приѐма 

пищи согласно графику, обеспечивая порядок в столовой. 

Постановили:     информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

              Председатель                                                                                /Полосенко О.П./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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

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

ОКПО 39356032 ОГРН 1028601443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

17 мая  2012 г.  №2 

заседания Управляющего совета   

                                                                             МБОУ СОШ №1 

 

 Председатель                                                                  О.П.Полосенко 

 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 

               Присутствовали:   заместитель председателя УС       М.А.Баева 

                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 

член УС                                            Т.М.Киселѐва 

член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                                член УС                                            В.Д.Балабина 

член УС                                            Ю.В.Умеренкова 

член УС                                            М. Литвинчук  

член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 

               Отсутствовали:      член УС                                            Т.П.Бойчук   

                                                

 Повестка дня: 
1. О работе инспектора ОДН. Профилактика безнадзорности, правонарушений. 

2. О работе родительского комитета школы в 2011 -2012 учебном году. 

3. О  подготовке к итоговой  аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

4. О ходе деятельности ученического самоуправления. 

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

управления качеством образовательного процесс, о работе Городского центра оздоровления 

школьников. 

6. Предпрофильная подготовка. О реализации профильного обучения в 2012-  2013 учебном году. 

(Виды профилей). 

7. О подготовке к летнему отдыху детей и перспективах завершения 2011 -2012 учебного года. 

8. О ремонте школы и о подготовке еѐ материальной базы к 2012-2013 учебному году. Предписания 

органов государственного надзора. Проблемы. 
 

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

тельной работе Нарожную Оксану Геннадьевну. Она сообщила присутствующим, что работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, суицида, профилактика дорожно-транспортного травматизма велась согласно 

календарно-тематическим планам. 
В течение года проведены традиционные классные часы для учащихся 1-11 классов, 16 

мероприятий. Средства печати и информации подготовили бюллетени антинаркотической 

направленности «Молодежь против наркотиков», стенд «Осторожно!», памятки и рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей, спецвыпуск школьной газеты «Ребячка»: «Скажи, нет!» 

Проведены беседы специалистов с родителями и с учащимися. 

В результате проведѐнной работы снизилось количество подростков, употребляющих напитки, 

содержащие алкоголь; увеличилось число учащихся, имеющих четко сформированное негативное 

отношение к употреблению наркотиков, а также учащихся с интересами, связанными со здоровым 

жизненным стилем. За 2011-2012 учебный год несовершеннолетние учащиеся, находящиеся в 

алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении в МБОУ СОШ №1 не выявлены. 

В результате последовательной, целенаправленной работы  с учащимися, состоящими на учѐте 

в ОДН, наблюдается положительная динамика: в начале учебного года на учете состояло 9 



подростков, в конце учебного года осталось 6; за 2010-2011 учебный год было совершено 7 

правонарушений, за 2011-2012 учебный год - 3 правонарушения, преступлений - 2.   

Стабильным осталось в течение года число учащихся, состоящих на учете КДН, 1 человек 

(выпускник). 

Всего в течение учебного года состояло на внутришкольном учѐте 10 чел, на конец года снято с 

внутришкольного учета 5 человек:  Клопот Дарья, Иманов Мехман - в связи с выездом на постоянное 

место жительство в Азербайджан; Головко Андрей, Паранькин Александр, Попов Вадим - 

выпускники. 

Остались на внутришкольном учете на летний период 5 человек: Кубатко О., Кадыров А., 

Кадырова Р., Мельник А., Байрамов Р.   

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. Прошло 4 заседания 

Совета профилактики, на которые были приглашены 24 учащихся, 4 родителя. Не всегда беседы с 

учащимися и их родителями приводили к положительному результату. 

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

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

школы проведены лекции для родителей «Агрессивность - еѐ причины и последствия», беседы и 

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

примирения», тьюторская группа. 

В течение года совместно с инспектором ОДН проводились линейки, общешкольные 

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

ОДН, ВШ, конкурсы рисунков, «Мы по улице идѐм», встречи с ветеранами МВД. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

вредных привычек и употребления ПАВ, 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.  

Постановили:  информацию принять к сведению; 
                            

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

тельной работе 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 третьему вопросу слушали  заместителя директора МБОУ СОШ №1 по учебно-воспита-

тельной работе Золотых Е.В., которая сообщила, что в   школе имеется пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации, знакомство с 

которыми всех участников образовательного процесса с нормативно-распорядительными 

документами проходило своевременно через оперативные совещания, родительские собрания, 

классные часы, репетиционные экзамены, публикацию документов на стендах в фойе и учебных 

кабинетах, школьном, на заседаниях  методического и педагогического советов,  ШМО. С целью 

подготовки к ЕГЭ был разработан и реализовуется план мероприятий, организованы индивидуальные 

и групповые консультации и занятия (в том числе предоставлены платные образовательные услуги), 



проводились репетиционные экзамены, онлайн тестирование. Обеспечено выполнение Закона РФ 

«Об образовании» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 
Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

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

тельной работе Нарожную Оксану Геннадьевну.  Она сообщила присутствующим, что ученическое 

самоуправление в МБОУ СОШ №1 организовано по ступеням образования. Начальные классы - ДОО 

«ЛЕОР – лучшая единая организация ребят» в форме игры «Путешествие по стране Леор» (педагог-

организатор Влазнева С.Е.) - это система мероприятий, подчинѐнных 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» 

(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. В работе «Ребячьей Республики» традиционными стали следующие 

мероприятия: конференции «Сами планируем – сами выполняем», «Отчѐт – Выборы», «Посвящение 

пятиклассников в Ребячью Республику», работа Школы актива, заседания Президентского Совета, 

Совет мэров. 
«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 подводятся на 

общешкольном празднике «За честь школы» в конце учебного года по 4 номинациям. В течение года 

проведено заседаний: Президентского совета - 23, советов мэров - 26;  9 рейдов «Внешний вид и 

вторая обувь». 

Итоги деятельности системы самоуправления были подведены на общешкольном празднике 

«За честь школы» в конце  учебного года. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

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

тельной работе Авдоеву Гульмиру Газизовну, которая сообщила, что в 2011-2012 учебном году 

информатизация школы осуществлялась по следующим направлениям: оснащение учебных 

кабинетов мультимедийным и интерактивным оборудованием и подключение к сети Интернет, 

повышение компьютерной (интерактивной) грамотности всех участников образовательного процесса, 

работа со школьным сайтом, введение электронного журнала школы. 
В школе имеется: 98 компьютеров, из них 1 компьютер, выполняющий функцию сервера, 47 

ноутбуков, 50 компьютеров, 39 мультимедийных проекторов, локальная сеть, объединяющая все 98 

компьютеров, в т.ч. компьютеры заместителей директора и секретаря,  имеющих выход в Интернет (1 

МБит/с) по технологии Wi-Fi, установлена и настроена система, исключающая доступ к ресурсам, не 

связанным с задачами обучения и воспитания, 16 интерактивных досок, 8 из которых (100%) 

установлены в начальной школе, 31 принтер, 35 экранов. 
В 2011-2012 учебном году приобретено  новое интерактивное оборудование: 

1. SMART Документ-камера, позволяющая мгновенно преобразовывать любой объект в 

цифровой материал; 

2. SMART Response PE, представляющая собой интерактивную систему опросов для 

начальной и средней школы (26 пультов).  

На следующий учебный год запланировано приобрести еще несколько интерактивных систем 

опросов SMART Response PE, интерактивных досок и другого интерактивного оборудования SMART 

(по возможности). 

Работа по повышению ИКТ-компетентности педагогов школы в этом учебном году   

направлена на активное освоение интерактивного оборудования.В марте 2012 г. в школе был 

проведен первый Фестиваль ИКТ, в рамках которого с целью выявления лучшего опыта 

использования интерактивного оборудования и стимулирования инновационной деятельности 

педагогов состоялся конкурс «Лучший урок с применением интерактивной доски».  

   03.05.2012 в МБОУ СОШ №1 состоялся городской семинар «Интерактивная школа — путь к 



повышению эффективности и интенсификации образования» (завучи по информатизации, педагоги - 

всего 32 участника). 9 педагогов нашей школы представили опыт использования интерактивного 

оборудования и программного обеспечения. Участники семинара на практике учились использовать 

инструменты программы SMART Notebook, создавать интерактивы из коллекции LAT - 2.0., приняли 

участие в интерактивном голосовании (тест по математике).  

В результате поступила заявка от учителей школ города провести обучающие семинары для 

учителей и, в первую очередь, для педагогов, которые в следующем учебном году будут преподавать в 

1 классах. 

В 2011-2012 учебном году был полностью обновлен школьный сайт (разработка и 

обслуживание сайта - Авдоева Г.Г., Морозова М.В., кураторы направлений). Его новый адрес: 

sholsdora.ucoz.ru.  

В соответствии с современными требованиями второй год в нашей школе ведѐтся работа по 

внедрению электронного журнала и электронного дневника школы.  

Наша школа единственная в городе в этом учебном году внедрила систему «АВЕРС: 

Электронный классный журнал», но столкнулась с проблемой отсутствия доступа к оценкам 

учащихся для родителей (это связано с отсутствием внешних ip-адресов), что делает работу в данной 

системе нецелесообразной.  
В рамках деятельности Городского центра оздоровления школьников и пропаганды здорового 

образа жизни в 2011-2012 учебном году создана страница «Центр здоровья» на веб-сайте школы 

(информация по вопросам сохранения здоровья), в разделе «Методическая копилка» размещены 

методические рекомендации для проведения классных часов по вопросам ЗОЖ. В этом учебном году 

кабинет «БОС – Здоровье» функционировал в логопедическом пункте школы - курс оздоровительной 

дыхательной гимнастики прошли 18 учащихсяначальной школы. В процессе реализации программы 

деятельности Городского центра оздоровления школьников и пропаганды ЗОЖ принимают участие 

все педагоги школы (100%), учащиеся (100%), родители (77% - посещаемость родительских 

собраний).  

Постановили:    информацию принять к сведению. 

 

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

тельной работе Золотых Елену Владимировну. Она сообщила членам УС, что в 2011-2012 учебном 

году в школе продолжена работа по осуществлению предпрофильной подготовки учащихся 8-9 

классов, элективных курсов в 10-11 классах и реализована идея профильного обучения. Цель 

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

выбора образовательного профиля и дальнейшего обучения в выбранном направлении. 
На предпрофильную подготовку согласно учебному плану отведено 103 учебных часа: курсы 

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

самоопределение» - 35 часов. 

В 2011-2012 учебном году учащимся были предложены  9-ым классам - 12 курсов, 10-ым 

классам – 10 курсов,  11-ым классам - 12 курсов.  

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

учащихся к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. В 2011-2012 учебном МБОУ СОШ №1 

участвовала в сетевом взаимодействии с другими школами города (школы №5, 6, 7, 8, 9, 10) . 

Организация профильного обучения осуществляется в соответствии с нормативно- правовой 

базой. Составляющими профильного обучения в школе являются: профильные предметы, 

специальные элективные курсы,  психолого-педагогическое сопровождение  учащихся профильных 

классов. Согласно учебному плану профильными предметами в социально-правовом (юридическом) 

10в,11в классах  являются  история, обществознание, право, в  медицинском 11 г классе - химия, 

биология.  

Занятия элективных курсов по спецпредметам  проводят специалисты. 

Наименование элективного 

курса 
Ф.И.О. преподавателя / должность 

Основы криминалистики 
Минивалеев Р.Г.,  криминалист ОМВД России по г. Когалыму, 

майор полиции  

Основы рукопашного боя 
Тесленко В.В., тренер-преподаватель ОМВД России по г. 

Когалыму 



Психология и этика 

сотрудников милиции 

Сенатова Н.П.,  психолог по работе с личным составом ОМВД 

России по г. Когалыму, старший лейтенант внутренней службы  

Ознакомительная практика в 

органах внутренних дел 

Адамова Е.М.,  майор внутренней службы ОМВД России по г. 

Когалыму  

Основы латинского языка и 

терминологии 

Карнаух Т.Г., старшая медицинская сестра станции переливания 

крови МЛПУ «Когалымская городская больница» 

Основы сестринского дела 
Зобол Е.В., старшая медицинская сестра МЛПУ «Когалымская 

городская больница» 

         В школе созданы условия, обеспечивающие качество предпрофильной подготовки, профильного 

обучения  и проведения элективных курсов в рамках профильного обучения. Создана система 

педагогической, информационной, профориентационной работы, психологического сопровождения, 

способствующая развитию у учащихся профессионального становления  по завершению  общего 

образования.  

         В 2012-2013 учебном году планируется открыть 1  профильный социально-правовой класс  в 

параллели 10-ых классов и продолжит свою работу профильный социально-правовой 11- В класс. 

Постановили:    информацию принять к сведению. 
 

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

тельной работе Нарожную Оксану Геннадьевну.Она сообщила присутствующим, что планируется 

охватить в летний период организационными формами отдыха в детских оздоровительных лагерях 

различного типа –  15% учащихся школы, выезжающих с родителями –  70%, в  трудовых бригадах - 

около 5,4% учащихся.   Занятости детей, состоящих на учете ОДН, внутришкольном контроле, будет 

уделено особое внимание. Им будут предложены места в трудовых бригадах, в пришкольных лагерях,  

предложены формы отдыха: спортивные площадки, бассейн, дворовые площадки. В целях 

профилактики правонарушений в летний период при организации трудовых бригад в первую очередь 

будут зачислены дети «группы риска».  
Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

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

которая сообщила, что летом 2012 года планируется поменять краны на раковинах у входа в 

столовую. Также планируется  ремонт служебного туалета.  
Постановили:    информацию принять к сведению. 
 

           

 

              Председатель                                                                                /Полосенко О.П./ 

              Секретарь                                                                                      / ДяченкоТ.Н./ 

 

 


