
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ 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  40701810400001000020 в РКЦ г.Ханты-Мансийска, ОКПО 39356032,  
ОГРН 102860/1443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 
ПРОТОКОЛ 

29 августа 2014 г.  № 2 
заседания Управляющего совета   

МБОУ СОШ №1 
 
 Председатель                                                                  Н.В.Олькова 
 Секретарь                                                                        Т.Н.Дяченко 

 
               Присутствовали:   заместитель председателя УС        М.А.Баева 
                                               заместитель председателя УС        Б.Н.Голбан 

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 
член УС                                            Е.А.Гулиева 

                                                член УС                                           В.Д.Балабина 
                                               член УС                                            Т.М.Киселёва  
                                               член УС                                            Р.Ф.Абдрафиков 
                                               заместитель директора по УВР     Л.Н.Симакова 
                                               заместитель директора по УВР     С.Н.Тебякина                                                     
               Отсутствовали:      член УС                                           Ю.В.Умеренкова 

член УС                                           Т.П.Бойчук 
член УС     В.М.Павлов 

                                               член УС                                            А.Мамаева 
   

  Повестка дня: 
1. О подготовке к новому 2013 -2014 учебному году: утверждение режима  занятий обучаю-

щихся, продолжительность учебной недели, расписание звонков на I и II смены, утвержде-
ние школьного компонента учебного плана. 

2. О самообследовании  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №1». 

3. О подготовке к проведению мониторинга готовности школы к введению и реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

4. Об анализе работы комиссии общественного контроля за организацией и качеством пита-
ния школьников МБОУ СОШ №1 в 2013-2014 учебном году. 

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

Шарафутдинову И.Р. которая сообщила, что в 2014-2015 учебном году школа будет работать  в 2 
смены. В 1-ую смену обучаются учащиеся 1-ых, 5-ых, , 9-ых, 11-ых классов по нормам СанПина, а 
также обучающиеся 4-а, 4-б, 3-г классов, 7-ых, 8-ых. Во вторую смену занимаются обучающиеся 
2-ых классов, 3-а, 3-б, 3-в, 4-в классов, а также 6-ых и 10-ых классов. 
     В учебный план обучения 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов по новым ФГОС ввели по 3 часа 
внеурочной деятельности ( «Мир и человек» - в 1-ых, 3-их и 4-ых классах, «Вокал» в 4-х классах, 
«Ритмика» во всех  начальных классах, «Мастерок» в 1-ых,  2-ых и 3-их классах, «Здоровячок» во 
2-ых классах). Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-ых классов – 5 дней, для  
обучающихся 2-11 классов – 6-ти дневная учебная неделя. Данная информация размещена на сайте 
школы и доступна для обучающихся и их родителей. 
Постановили: утвердить режим работы занятий обучающихся, продолжительности учебной 

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

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

Она познакомила  присутствующих с результатами  самообследовании  Муниципального бюджет-



ного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». Лариса Никола-
евна сообщила, что в школе созданы условия, необходимые для реализации государственного об-
разовательного стандарта (кадровые, материально-технические и пр.). Процент успеваемости по 
школе составляет 99,6%, качество знаний 37%. В целом показатель успеваемости  учеников шко-
лы – стабильный, значительно сократилось число второгодников - это свидетельствует о проду-
манно  выстроенной системе  преподавания со  стороны  педагогического коллектива. Имеются 
неуспевающие и неаттестованные учащиеся по итогам года. Количество неуспевающих по срав-
нению с предыдущим учебным годом  уменьшилось на 7 человек (10/3).    Происходит увеличение 
уровня обученности в начальной школе (100%) и незначительное понижение уровня качества 
(54,3%), незначительное увеличение  уровня обученности на 2 ступени обучения (99,5%) и пони-
жение качества обучения (32,4%),  понижение  уровня обученности (99,1%) и  качества  знаний 
(18,9%) в старшей школе. 2013-2014 учебный год закончил с медалью 1 выпускник. По результа-
там государственной итоговой аттестации 9-х классов, процент выпускников, сдавших выпускные 
экзамены в новой форме ГИА по русскому языку и математике,  100%. 

Поставленные на 2013-2014 учебный год задачи были выполнены не в полном объёме: учеб-
ные программы по всем предметам пройдены; выполнение государственного стандарта по образо-
ванию (успеваемость)  за последние три года составила в среднем 98,9%; показатель качества обу-
ченности по школе за три года остается  на среднем уровня от 37%; на недостаточном уровне ра-
бота по подготовке выпускников 9-х классов к итоговой аттестации в новой форме; недостаточ-
ный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому государственному экзамену по отдель-
ным предметам; наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года. 
          Лариса Николаевна ознакомила членов УС с задачами школы на следующий учебный год: 

- формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие творче-
ского потенциала обучающихся; 

- широкое внедрение современных педагогических технологий в практику преподавания, 
применение информационных технологий; 

- целенаправленная работа педагогов 9, 11-х классов по подготовке к итоговой аттестации. 
Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации шко-
лы; 

- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках реализации 
деятельности школы; 

- эффективное использование имеющихся в образовательном учреждении резервов для по-
вышения  качества  учебно-воспитательного процесса. 

Повышение качества образования  может произойти за счет формирования у учащихся ус-
тойчивой мотивации к учению, совершенствования психолого-педагогического сопровождения,  
разработки и внедрения системы оценки качества образования, отработки  инновационных форм 
работы с одарёнными  детьми, работы по внедрению новых ФГОС.  
         Уровень сохранения и укрепления здоровья произойдёт за счёт систематического использо-
вания здоровьесберегающих технологий и совершенствования спортивно-оздоровительной рабо-
ты. 

Совершенствовать систему управления образовательная организация будет  путём активного 
использования электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в управлен-
ческой деятельности, развития новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельно-
сти школы с привлечением общественности, научных организаций, родителей, способствующих 
развитию ОУ как открытой образовательной системы, за счёт поднятия престижа педагога, созда-
ния оптимальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной успешно-
сти. 

Укреплять материально-техническую базу учебно-воспитательного процесса необходимо на 
основе своевременного и качественного ремонта помещений, рациональной и  сбалансированной 
системы закупок оборудования, материального и программного дооснащения образовательного 
процесса. Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 
 Постановили:   информацию принять к сведению. 
 
 

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

ну, которая сообщила членам управляющего совета, что на основании приказов Управления обра-



зования от 23.08.2013 №581 «О подготовке к введению федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях города Когалыма», от 03.09.2014 №599 «О проведении мониторинга готовности муни-
ципальных общеобразовательных организаций города Когалыма к введению и реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с целью 
определения уровня готовности муниципальных общеобразовательных организациях к введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
2014–2015 учебном году будет проведён мониторинг готовности школы к введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования со-
гласно утверждённой карте оценки готовности муниципальной общеобразовательной организации 
к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования.  
Постановили:   информацию принять к сведению. 

 
По четвёртому вопросу слушали заместителя директора по УВР Тебякину Светлану Никола-

евну, которая сообщила присутствующим, что комиссия общественного контроля за организацией 
и качеством питания школьников в МБОУ СОШ №1создана на основании приказа директора 
школы №444 от 03.09.2014г. «О создании комиссии общественного контроля за организацией и 
качеством питания школьников», на основании Положения о комиссии общественного контроля 
за организацией и качеством питания школьников МБОУ СОШ №1. в течение года комиссия ра-
ботала в соответствии с планом-графиком работы, утверждённым директором МБОУ СОШ №1 и 
согласованным с главным специалистом отдела безопасности жизнедеятельности Управления об-
разования Администрации города Когалыма С.А. Тимофеевой и директором КГ МУП «Комбинат 
общественного питания» Т.А.Котенковой. В течение года было проведено 9 проверок по органи-
зации горячим питанием школьников в соответствии с Планом работы Комиссии. По результатам 
проверок серьёзных нарушений выявлено не было. 
Постановили:   1) информацию принять к сведению; 
                           2) членам УС принять участие в рейде по проверке организации горячим питанием    

школьников. 
 

 
 
 
 
 

            Председатель                                                                                / Олькова Н.В./ 
            Секретарь                                                                                      /ДяченкоТ.Н/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ 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  40701810400001000020 в РКЦ г.Ханты-Мансийска, ОКПО 39356032,  
ОГРН 102860/1443386, ИНН/КПП 8608040650/860801001 

 

ПРОТОКОЛ 
10 октября  2014 г.  № 3 

заседания Управляющего совета   
МБОУ СОШ №1 

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

 
               Присутствовали:   заместитель председателя УС        О.В.Высоцкая 
                                               заместитель председателя УС        В.В.Филюк 
                                               член УС                                            Т.П.Бойчук  

                                 член УС                                            И.Р.Шарафутдинова 
член УС                                            Г.Ф.Гизатуллина 

                                                член УС                                           Л.Р. Хисматуллина  
                                                член УС                                           М.А.Баева 
                                                член УС                                           Б.Н.Голбан 
                                               заместитель директора по УВР     Е.В.Золотых 
                                               заместитель директора по УВР     С.Н.Тебякина                                                             
               Отсутствовали:      член УС                                           Ю.И.Костюкевич 

член УС                                           Н.В.Олькова 
                                               член УС                                           А.Мамаева 

      
  Повестка дня: 

1. О перевыборах членов УС. 
2. Об информировании родительской общественности о создании автономного 

учреждения путём изменения типа Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». 

3. О привлечении дополнительных родительских средств для организации горячего 
питания школьников. 

4. Об ознакомлении родительской общественности с направлениями работы занятий 
внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 по ФГОС НОО. 

5. Об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в МБОУ СОШ 
№1 в 2014-2015 учебном году. 

6. О выполнении единых требований к одежде обучающихся.   
7. О плане мероприятий по предупреждению правонарушений экстремистской 

направленности среди несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год. 
8. Об итогах распределения стимулирующего фонда. 
9. О переходе с 01 января 2015 года на эффективный контракт. Критерии эффективности 

деятельности административных и педагогических работников.  
 

По первому вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 
Шарафутдинову И.Р. Она представила присутствующим новых   председателя и членов УС, 
выбранных большинством голосов от родительской  и педагогической общественности: 
председателя УС Вачаеву Ольгу Викторовну и членов УС  Высоцкую Ольгу Васильевну, Филюка 
Василия Васильевича, Хисматуллину Лилию Ражаповну,  Гизатуллину Гульназ Фаязовну.    
Постановили:   информацию принять к сведению. 
 
         По второму вопросу слушали  директора МОУ СОШ №1, члена Управляющего совета школы 
Шарафутдинову И.Р., которая сообщила присутствующим о возможности создания автономного 
учреждения путём изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». Ирина Равильевна ознакомила членов 
Управляющего Совета с Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ п.6,7 ст.5 «Об автономных 
учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007г. №325 «Об утверждении формы 



предложения о создании автономного учреждения путём изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения», с планом мероприятий по изменению типа 
муниципальных бюджетных организаций города Когалыма на автономные. 
Постановили: 1) членам УС донести информацию до родительской  общественности через       

классные родительские собрания; 
                           2)  членам УС донести информацию до трудового коллектива; 
                           3) директору школы Шарафутдиновой И.Р. организовать работу по созданию 

автономного учреждения путём изменения существующего типа 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 

 
По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Тебякину Светлану 

Николаевну, которая сообщила присутствующим, что в МБОУ СОШ №1 организация горячего 
питания обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Питание 
обучающихся   производится КГ МУТП «Сияние севера», которое рекомендовало дополнительное 
меню за привлечённые родительские средства в размере 34 р. для обучающихся 1-4 классов за 
обеды во время проведения занятий внеурочной деятельности,  20 р. за завтраки учащихся 1-4 
классов, 30 рублей за завтраки учащихся 5-11 классов. Дополнительные родительские средства 
привлекаются с целью обеспечения учеников  полноценным сбалансированным питанием. 
Светлана Николаевна объяснила механизм оплаты дополнительного питания. Она сообщила, что 
заключены договора с родителями, открыты лицевые счета на каждого ученика школы  для 
осуществления оплаты дополнительного питания через кассы Сбербанка.  
Постановили: 1)  информацию принять к сведению; 

                2) членам УС донести информацию  по данному вопросу до родительской 
общественности  на общешкольных и классных родительских собраниях.  

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

школы Шарафутдинову И.Р. Она сообщила членам УС, что в 2014-2015 учебном году    занятия 
внеурочной деятельностью в МБОУ СОШ №1 по ФГОС НОО  осуществляется по  спортивно-
оздоровительному,  художественно-эстетическому  и   социальному  направлению. Учителя на-
чальной школы проводят занятия внеурочной деятельности «Мир и человек», «Мастерок», «Здо-
ровячок». Учителя физической культуры проводят занятия «Ритмика», учитель музыки – «Мир во-
кального искусства». 
Постановили:  информацию принять к сведению. 
 

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР  Золотых Елену Владимировну.  
Она сообщила, что  в  соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени об-
щего образования РФ, утверждённой приказом министерства образования РФ от 18.07.2002г. 
№2783, на основании приказа Управления образования от 15.08.2014г. №573 «Об организации  
предпрофильной подготовки и профильного обучения  в общеобразовательных организациях горо-
да Когалыма в 2014-2015 учебном году» с целью организации в 2014-2015 учебном году предпро-
фильной подготовки на уровне основного общего образования и профильного обучения на уровне 
среднего общего образования в школе продолжено внедрение профильного обучения в 11-В классе 
– социально-правовой (юридический) профиль. Открыты следующие профильные классы: 10-В – 
социально-правовой (юридический) профиль, 10-Б – медицинский профиль обучения. Продолжено 
внедрение двухгодичной модели предпрофильной подготовки: в 8-ых классах – проводится ин-
формационная работа по профильной ориентации, в 9-ых классах проводятся курсы по выбору.  
Утверждён план мероприятий по реализации предпрофильной подготовки и профильного обуче-
ния учащихся в МБОУ СОШ №1 на 2014-2015 учебный год. 
Постановили: 1)  информацию принять к сведению; 

                2) членам УС донести информацию  по данному вопросу до родительской 
общественности  на общешкольных и классных родительских собраниях.  

 
По шестому вопросу слушали заместителя директора по УВР  Оксану Геннадьевну 

Нарожную, которая напомнила членам УС  о постановлении Правительства ХМАО - Югры от 
12.07.2013 N 261-п "Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
государственных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры". Данное постановление  вступило в силу 01.09.2013 
года. Требования к одежде обучающихся устанавливаются в целях устранения признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися в государственных 
и муниципальных общеобразовательных организациях автономного округа, обеспечения 
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, предупреждения 
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками. Требования к 
одежде обучающихся и обязанность ее ношения утверждены локальным нормативным актом 
образовательной организации по согласованию с участниками образовательного процесса 
(обучающимися, родителями, педагогическими работниками) и органом государственно-
общественного управления образовательной организации. На заседании Совета Ребячьей 
Республики учащиеся пришли к решению,  что отличительными  знаками образовательной 
организации   будут  галстуки, шарфы, косынки бордового цвета. Обучающиеся всех параллелей 
соблюдают требований к одежде, о чём говорят постоянные рейды Ребячьей Республики.   
Постановили: 1) информацию принять к сведению; 

               2) классным руководителям продолжить   работу с учащимися по вопросу  соблюде-
ния требований к одежде обучающихся. 

 
По седьмому вопросу слушали заместителя директора по УВР  Оксану Геннадьевну Нарож-

ную, которая познакомила членов УС  с планом мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний экстремистской направленности среди несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год.   Уг-
роза экстремизма, отметила Оксана Геннадьевна, продолжает оставаться одним из основных фак-
торов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в 
том числе и на территории ХМАО - ЮГРЫ. Формирование негативного отношения к  такому  
опасному явлению в обществе,   как  экстремизм, является комплексной задачей, требующей ско-
ординированных усилий органов государственной власти всех уровней  с общественными органи-
зациями и объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского обще-
ства и отдельными гражданами. В последнее время  активизировалась деятельность асоциальных 
молодёжных организаций  спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирую-
щих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, политиче-
ской почве. Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских про-
явлений. Молодёжь может быть вовлечена в  деятельность экстремистских организаций через Ин-
тернет, где они могут столкнуться с вредным контентом. Оксана Геннадьевна познакомила с  про-
ектом «Вместе» по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  
отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершенно-
летних. Реализация Проекта позволит: 
1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов про-
тиводействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 
2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в  уче-
нической среде. 
3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 
4. Сформирует у обучающихся  навыки цивилизованного общения в Интернет-пространстве, эти-
кета в чатах и форумах. 
5.Обеспечит информационную безопасность. 
6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, включённых в 
систему образования. 
7. Предотвратит участие  школьников в организациях, неформальных движениях, осуществляю-
щих социально негативную деятельность. 
Постановили: 1) информацию принять к сведению; 

                                            2) классным руководителям внести в план воспитательной работы с классом   
                                                мероприятия по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации   
                                                межэтнических  отношений, недопущению проявления фактов национализма и  
                                                ксенофобии среди несовершеннолетних 

 
По восьмому вопросу слушали члена УС Гизатуллину Г.Ф., которая познакомила присутст-

вующих с результатами распределения стимулирующего фонда. 
Постановили:  информацию принять к сведению. 
 



           По девятому вопросу  слушали директора МБОУ СОШ №1, члена УС  Шарафутдинову И. Р. 
Она познакомила членов УС с примерными критериями и показателями эффективной деятельно-
сти административных и педагогических работников. 
Постановили: 1) утвердить показатели административных и педагогических работников; 
                         2) разработать Положение об оценке эффективности деятельности педагогических  

работников. 
                                    

 

 

 Председатель                                                                                /Вачаева О.В./ 
            Секретарь                                                                                      /ДяченкоТ.Н/ 


