
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

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

факс ( 34667)46664, тел.4-70-57, р/с  40701810100003000007 в РКЦ г.Сургута, ОКПО 39356032, ОГРН 102860/1443386, 

ИНН/КПП 8608040650/860801001 

ПРОТОКОЛ 

20.08.2015 г. № 3 

заседания Управляющего совета  МАОУ 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                                            И.Р.Шарафутдинова 

                                                 член УС                                            Г.Ф.Гизатуллина 

                                                 член УС                                            Л.Р. Хисматуллина  

                                                 член УС                                            М.А.Баева 

                                                 член УС                                            Б.Н.Голбан 

                                                 член УС                                            В.М.Павлов 

                                                 член УС                                            Ю.И.Костюкевич 

                                                 заместитель директора по УВР     Л.Н.Симакова 

                                                 заместитель директора по УВР     Е.В.Ренгельман 

                                                 заместитель директора по УВР     Э.А.Арсланова                                                       

               Отсутствовали:       член УС                                             Н.В.Олькова  

                                                 член УС                                             А.Мамаева 

   

Повестка дня: 

1. Об Образовательной программе  МАОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год. 

2. О результатах самообследования МАОУ СОШ №1.  

3. О результатах общественной приѐмки ОО. 

4. О введении ФГОС ООО в  МАОУ СОШ №1. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора Ренгельман Елену Витальевну. Она 

сообщила членам УС, что в целях создания в школе образовательной среды, способствующей 

получению обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-нравственного,  

здорового человека, способного к самореализации в условиях современной жизни , 

руководствуясь Федеральным законом  «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в соответствии с Уставом МАОУ СОШ №1, приказом от 24.03.2015г. №161 «Об 

утверждении перечня учебников на 2015-2016 учебный год», приказом от 22.06.2015 года №328 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО,  на период 2015-2019 годы и основной образовательной программы 

основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, на период 2015-2020 годы», 

Положением о порядке разработки и утверждения Образовательной программы МАОУ СОШ №1 

и на основании решения педагогического совета (протокол от 20.08.2015 г. №11) о рассмотрении 

была утверждена Образовательной программы МАОУ СОШ №1 на 2015-2016 учебный год. 

Утверждены календарный учебный график на 2015-2016 учебный год, основную образовательную 

программу начального общего образования на 2015-2016 уч. год,  основную образовательную 

программу основного общего образования на 2015-2016 уч. год,  реализующую ФГОС ООО для 

обучающихся 5-х классов, основную образовательную программу основного общего образования 

на 2015-2016 уч. год для обучающихся 6-9 классов, основную образовательную программу 

среднего общего образования на 2015-2016 уч. год, учебный план дополнительного образования 

детей, дополнительные общеобразовательные программы. Педагогическим работникам школы 

необходимо организовать  образовательный процесс в  2015-2016 учебном году в соответствии с 

утверждѐнными программами. 



Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису 

Николаевну, которая познакомила членов УС с  отчѐтом о результатах самообследования 

деятельности МАОУ СОШ №1 г. Когалыма в 2014-2015 учебном году по показателям: 

1. Образовательная деятельность: 

– общая численность учащихся – 854; 

– численность учащихся по образовательной программе начального общего образования – 325; 

– численность учащихся по образовательной программе основного общего образования – 403; 

– численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования – 126; 

– численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся - 280/36,8%; 

– средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. по русскому языку - 4,2; 

– средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 3,2; 

– средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку – 65; 

– средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике:   

   математика профильная - 29,9; 

   математика базовая - 3,6; 

– численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку  – 0; 

– численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике  – 0;  

– численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку – 0; 

– численность  выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике – 0; 

– численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании2 ; 

– численность  выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании -0; 

– численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием  - 2; 

– численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием -1; 

– численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах - 527; 

– численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов – 409: 

регионального уровня – 34; 

федерального уровня – 245; 

международного уровня – 20; 

– численность учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов -0;  

– численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся - 52,4%; 

– численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения -3;  

– численность учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ – 0; 

– общая численность педагогических работников – 63; 

– численность педагогических работников, имеющих высшее образование – 63; 

– численность  педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  - 63; 

– численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе -30 

%: 

высшая - 8/12,7%; 

первая - 18/28,6%; 

– численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

         до 5 лет – 4; 

         свыше 30 лет – 15; 



– численность  педагогических работников   в возрасте до 30 лет -3; 

– численность педагогических работников  в возрасте от 55 лет – 10; 

– численность  педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников -63/100%; 

– численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников - 51/81%. 

2. Инфраструктура:  

– количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 0,08; 

– количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося -56,2; 

– наличие в образовательной организации системы электронного документооборота – да; 

– наличие читального зала библиотеки, в том числе –да; 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров – да; 

с медиатекой – да; 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов – да; 

с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки –да; 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов – да; 

– численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом, в общей численности учащихся -854/100%; 

– общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося -4,9 м2. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

         По третьему вопросу слушали заместителя директора МАОУ СОШ №1 Симакову Ларису 

Николаевну. Она сообщила членам УС, что в соответствии с постановлением Администрации 

города Когалыма «О городской  комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций города Когалыма к новому 2015-2016 учебному году» от 26.05.2015 

г. №1479 в период с 11 по 14 августа 2015 г. проведена проверка образовательной организации 

комиссией, утверждѐнной приказом Управления  образования.   

      В ходе проверки комиссией установлено следующее: 

1) ремонт проведѐн в полном объѐме согласно плану; 

2) проведены все необходимые профильные работы; 

3) представлена вся необходимая документация по проведению ремонтных и профилактических 

работ.  

      Заключение комиссии: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма к новому 2015-2016 учебному году 

готова. 

Постановили:   информацию принять к сведению. 

 

     По четвѐртому вопросу слушали заместителя директора  МАОУ СОШ №1  Арсланову Эльверу 

Асгатовну, которая сообщила, что с 1 сентября 2015 года   МАОУ СОШ №1 реализует ФГОС ООО 

в 5-х классах. Разработан план ВШК по реализации ФГОС ООО. Педагоги, работающие в 5-х 

классах, прошли курсы повышения квалификации. 

Постановили:   1) информацию принять к сведению; 

                           2) рассмотреть план реализации ФГОС ООО на педагогическом совете 

образовательной организации. 

 
 

Председатель                                                                        /Вачаева О.В./ 

Секретарь                                                                              /Дяченко Т.Н./ 

 


