
Протокол  

заседания Управляющего Совета №7 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 11.12.2013 г. 18.30 часов. 

Присутствующие: Ефремова Л.Р., Котович С.Л., Дорофеева С.Е., Грачева М., Дусаев А., 

Антонюк С. В., Присич А.В., Сукаева Н.Х., Ращупкина И.В. 

 

Повестка дня. 

1. О рассмотрении Плана улучшения качества работы МБОУ «СОШ №12» на 2014 год по 

результатам проверок департамента образования админияртации города Ноябрьска. 

2. Итоги результатов опроса «Удовлетворенность населения качеством предоставления 

муниципальной услуги» среди обучающихся, родителей (законных представителей) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12». 

3. О выдвижении на участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование в рамках реализации Приоритетного Национального 

Проекта «Образование». 

4. Об утверждении Положения об Управляющем совете МБОУ «СОШ №12». 

5. Об утверждении Положения о Публичном докладе МБОУ «СОШ №12». 

6. О согласовании открытия 10-х профильных классов. 

7. План работы Управляющего совета МБОУ «СОШ №12» на 2014 год. 

8. Разное. 

 

Слушали: 

1. Федосову Т.Н., заместителя директора по УВР. Рассказала, что на основании 

проверок, проведенных в 2013 году департаментом образования администрации города 

Ноябрьска, был разработан План улучшения качества работы МБОУ «СОШ №12» на 

2014 год по результатам проверок департамента образования админияртации города 

Ноябрьска и представлен на обсуждение членам Управляющего совета. 

Прокомментировала все пункты плана и разъяснила, какая работа и в каком аспекте 

будет проводиться. Предложила принять План и предоставить его на утверждение в 

депаратмент образования администрации города Ноябрьска. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Черненко Н.М., заместителя директора по УВР, познакомила членов Управляющего 

Совета с результатами опроса «Удовлетворенность населения качеством предоставления 

муниципальной услуги» среди обучающихся, родителей (законных представителей) 

МБОУ «СОШ №12». 

Анкета опроса по изучению мнения населения о качестве оказания муниципальных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ №12» включала в себя вопросы по показателям: 

– Качество образования (обучение и воспитание). 

– Организация учебно-воспитательного процесса. 

– Степень информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно - коммуникативных технологий (сайт, Интернет). 

– Состояние материально-технической базы учреждения. 

– Профессионализм педагогов. 

– Организация питания в школе. 

– Обеспечение литературой и пособиями, учебниками (школьная библиотека). 



– Санитарно - гигиенические условия. 

– Взаимоотношениями педагогов с учащимися. 

– Взаимоотношениями педагогов с родителями. 

– Качество дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.). 

– Организация летнего отдыха детей. 

– Содержание детей в группе продленного дня. 

– Организация индивидуального обучения детей на дому по медицинским показаниям. 

Оценивание вопросов респондентами проводилось по критериям как «совершенно не 

удовлетворены», «скорее не удовлетворены», «скорее удовлетворены», «трудно сказать». 

По итогам социологического опроса в целом в МБОУ «СОШ №12» наиболее высокий 

уровень удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг дали респонденты по 

показателям: 

– профессионализм педагогов - 96%; 

– взаимоотношения педагогов с родителями - 94%; 

– качество образования (обучения и воспитания) - 94%; 

– взаимоотношения педагогов с учащимися - 92%; 

– санитарно-гигиенические условия - 91%; 

– степень информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) - 91%. 

– обеспечение литературой и пособиями, учебниками (школьная библиотека) - 91%; 

– организация учебно-воспитательного процесса - 95%. 

Немного ниже оценены показатели: 

– качество дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.) - 85%; 

– материально- техническая база учреждения - 85%; 

– организация питания в школе - 80%; 

Из комментариев к показателям «организация летнего отдыха детей», «содержание детей 

в группе продленного дня», «организация индивидуального обучения детей на дому по 

медицинским показателям» следует, что данные вопросы были положительно оценены только 

теми респондентами, чьи дети получали указанные услуги (68%, 53%, 48,5% соответственно). 

Значительная часть респондентов оценили данные показатели как «трудно сказать». 

Таким образом, по результатам социологического опроса уровень удовлетворенности 

населения качеством оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» в МБОУ 

«СОШ №12» составил 90,7% (выше планового значения) при плановом показателе 82%, 

установленным муниципальным заданием общеобразовательным учреждениям на 2013 год. 

Черненко Н.М. выступила с предложением: продолжить работу по оптимизации и 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3. Котович С.Л., секретаря Управляющего Совета школы: сообщила о критериях 

конкурсного отбора учителей, выдвигаемых на участие в рамках реализации 

Приоритетного Национального Проекта «Образование». Обязательным критериям 

конкурсного отбора у нас соответствуют многие преподаватели, но, принимая во 

внимание дополнительные критерии, предложила кандидатуры учителя музыки Иевлевой 

Татьяны Александровны, учителя русского языка и литературы Публичко Валентины 

Алексеевны. Учителя имеют высокие результаты учебных достижений обучающихся при 

их позитивной динамике, высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся, 

хорошие результаты участия в предметных олимпиадах и творческих конкурсах разных 

уровней. Педагоги используют современные образовательные технологии, в том числе 

информационные. Иевлева Т.А. талантливый педагог, автор-исполнитель песен, 



руководитель школьного театра авторских миниатюр «Радость», лауреат 1 и 2 степеней 

международных конкурсов России, Польши, Франции. Публичко В.А. использует 

различные формы трансляции педагогического опыта: принимает активное участие в 

Международных, Всероссийских дистанционных конкурсах, вебинарах, в городских и 

окружных семинарах, научно - практических конференциях, является руководителем 

школьного методического объединения учителей русского языка и литературы. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Е.Ю. Семеняченко, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

представила Иевлеву Т.А., как учителя, имеющего уровень квалификации, превышающий 

стандарты педагогического образования, владеющего стратегией развития творческого 

потенциала учащихся. Профессионализм педагога позволяет вести преподавание на качественно 

новом уровне, направленном на личностную ориентацию обучения, деятельностный характер 

музыкального образования для развития учащегося как личности с высокоразвитыми 

познавательными и созидательными способностями, обеспечивающего педагогическую 

поддержку и психологическую комфортность учащихся. Поддержала предложение секретаря 

Управляющего Совета школы о выдвижении кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны, 

учителя музыки, на участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный 

вклад в образование в рамках реализации Приоритетного Национального Проекта 

«Образование». 

Казакова Н.П., член Управляющего Совета школы. Татьяна Александровна отличный 

классный руководитель. Используя второе высшее образование педагога-психолога, она 

грамотно и эффективно планирует процесс формирования классного коллектива и создает 

условия для обеспечения потребностей и саморазвития личности каждого ребенка в классе. 

Используя принцип успешности, создает благоприятные психологические условия для 

раскрытия потенциала учеников, пропагандирует идеи гражданско - правового образования, 

активно участвуя как в реализации мероприятий, намеченных в программе развития школы 

«Эффективная школа», так и разнообразных общегородских акциях социально-нравственного 

направления. Поддержала предложение о выдвижении кандидатуры Иевлевой Татьяны 

Александровны на участие в конкурсе. 

Грачева М., ученица 10а класса, член Управляющего Совета школы. Она отметила такие 

качества Татьяны Александровны, как умение искренне радоваться успехам обучающихся и 

быть надёжной опорой в трудную минуту. Ребятам ценно умение учителя уважать их мнение, 

честная и справедливая оценка, как поступков учащихся, так и своих собственных, желание и 

профессиональное умение понять и помочь в разнообразных обстоятельствах и ситуациях. 

Поддержала предложение о выдвижении кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны на 

участие в конкурсе. 

Федосова Т.Н., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Публичко Валентина Алексеевна опытный, творчески работающий учитель. Валентина 

Алексеевна находится в постоянном поиске эффективных технологий преподавания. Внедрение 

метода проектов в педагогическую деятельность помогает учащимся решать познавательные и 

практические задачи. Учащиеся Валентины Алексеевны ежегодно являются участниками, 

лауреатами и победителями школьной конференции проектных и исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура»; также победителями городского конкурса проектных работ «Идеи 

без границ»; городского конкурса видео-проектов «Пёстрые страницы» (МУК 

«Централизованная библиотечная система»); лауреатами Всероссийского конкурса проектно-

исследовательских работ учащихся «Грани науки», участниками Всероссийского проекта для 

одарённых детей социальной сети работников образования nsportal.ru «Алые паруса». 

Обучающиеся Валентины Алексеевны проявляют творческую инициативу, активность в 

коллективных творческих делах класса, школы. Ребята являются лауреатами и победителями 

региональных конкурсов: окружной фотоконкурс «Я люблю читать», окружной конкурс 



«Патриот Ямала - патриот России», Региональный дистанционный конкурс эссе «Законы 

жизни». Всероссийских конкурсов: конкурс эссе «Мы помним...», посвящённый 65-летию 

Победы; конкурс «Молодёжное движение»; художественно-литературный конкурс «Школа 

Будущего»; конкурс сочинений для учащихся 1-11 классов «Золотое перо». Поддержала 

предложение секретаря Управляющего Совета школы о выдвижении кандидатуры Публичко 

Валентины Алексеевны, учителя русского языка и литературы, на участие в конкурсном отборе 

лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках реализации 

Приоритетного Национального Проекта «Образование». 

Черненко Н.М., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Являясь 

классным руководителем, Валентина Алексеевна педагогически грамотно ведет работу с 

родителями, включая их в совместную деятельность по воспитанию у детей ответственного 

отношения к учению, нравственных качеств, навыков самоуправления, развитию инициативы и 

творчества, вовлекая в совместную проектную деятельность. Высокую оценку общественности 

получили классные часы, организованные и проведенные на темы: «Профессия - финансист» 

(совместно с представителями банка ВТБ-24), «День народного единства и примирения», «25 

лет трагедии Чернобыльской АЭС»; проекты, выполненные с участием родителей: «Ветераны. 

Сохраним природу», «Поздравим наших ветеранов», «Подарок далёкому другу», «Покормите 

птиц зимой». Валентина Алексеевна тесно сотрудничает с общественными организациями 

города по патриотическому воспитанию учащихся. Поддержала предложение о выдвижении 

кандидатуры Публичко Валентины Алексеевны на участие в конкурсе. 

Дусаев А., ученик 11б класса, мы рады поддержать выдвижение кандидатуры нашего 

учителя русского языка и литературы Публичко Валентины Алексеевны на участие в конкурсе. 

Валентина Алексеевна дает нам хорошие знания, находит подход к каждому из нас, 

поддерживает нас во всем, помогает. На ее уроках всегда интересно, познавательно. 

Поддержала предложение о выдвижении кандидатуры Публичко Валентины Алексеевны на 

участие в конкурсе. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

4. Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12». Ознакомила членов Управляющего 

совета с новым Положением об Управляющем совете МБОУ «СОШ №12» и рассказала 

об изменениях, вносимых в него. Предложила принять и в дальнейшей работе 

руководствоваться им. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

5. Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12». Ознакомила членов Управляющего 

совета с Положением об Публичном докладе МБОУ «СОШ №12». Предложила принять и 

в дальнейшей работе руководствоваться им. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

6. Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12».Ознакомила членов Управляющего 

совета с результатами анкетирования выпускников 9-х классов по выбору направления 

дальнейшего обучения. По результатам анкетирования в 2014-2015 учебном году 

планируется открытие двух профильных классоов - информационно-технологического и 

социально-гуманитарного. 

Планируется изучение следующих профильных предметов в 10а классе информационно-



технологического профиля - информатика и ИКТ, математика; в 10б классе социально-

гуманитарного профиля - литература, история, обществознание, право. 

Отметила, что в наличии имеются все соответствующие условия для преподавания 

профильных учебных предметов: квалифицированные педагоги, материально-техническая база, 

программно-методическое обеспечение. 

Предложила создать все необходимые условия для открытия в 2014-2015 учебном году двух 10-

х классов: информационно-технологического и социально-гуманитарного профиля обучения. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

7. Дорофееву С.Е., заместителя председателя Управляющего совета школы. Указала, что, 

согласно 

Ст. 44 гл.4 Закона "Об образовании в РФ" 273-ФЗ в новой редакции, где прописаны 

права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка» Вместе с тем, « органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Обращая внимание на эти два факта, предложила работу Управляющего Совета 

направить на привлечение общественности (родителей учащихся, преподавателей школы) к 

совместной деятельности. Родители должны научиться принимать участие в управлении 

школой, как своим домом, семьёй. На что обращает внимание каждая мама в своей семье: как 

одеты дети, чем они питаются, здоров ли ребёнок, умеет он вести себя в обществе, отношение 

ребёнка к своим родителям, старшим, чем занят ребёнок после школы, не «болтается» ли он по 

улице, удобно ли ему в классе и школе (за какой партой сидит, какие у него учебники, 

престижная ли его школ?). Родителей старшеклассников беспокоят не только эти аспекты, но и 

готовность ребёнка к ЕГЭ и ГИА (как готов ученик к сдаче, как проходит процедура, что за 

люди в это время окружают ученика, не подсказывают ли другим?). 

Ставя перед собой эти вопросы и ища ответы на них, был разработан примерный план 

работы УС на 2014 год. Светлана Евгеньевна предложила рассмотреть его, внести свои 

коррективы и принять за основу. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Решили: 

1. Принять План улучшения качества работы МБОУ «СОШ №12» на 2014 год по 

результатам проверок департамента образования админияртации города Ноябрьска и 

представить его на утверждение в ДО администрации города Ноябрьска. 

2. Принять итоги результатов опроса «Удовлетворенность населения качеством 

предоставления муниципальной услуги» среди обучающихся, родителей (законных 

представителей) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» и продолжить работу по оптимизации и повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

3. 3.1 Выдвинуть кандидатуру Иевлевой Татьяны Александровны, учителя музыки, на 

участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений для 

денежного поощрения за высоко педагогическое мастерство и значительный вклад в 



образование в рамках реализации Приоритетного Национального Проекта 

«Образование».  

3.2 Выдвинуть кандидатуру Публичко Валентины Алексеевны, учителя русского языка и 

литературы, на участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высоко педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование в рамках реализации Приоритетного Национального 

Проекта «Образование». 

3.3. Подать заявку на участие Иевлевой Т.А., Публичко В.А., в конкурсе лучших 

учителей общеобразовательных учреждений в конкурсную комиссию департамента 

образования Администрации города Ноябрьска. 

4. Утвердить Положение об Управляющем совете МБОУ «СОШ №12». 

5. Утвердить Положение о Публичном докладе МБОУ «СОШ №12». 

6. Создать все необходимые условия для открытия в 2014-2015 учебном году двух 10-х 

классов: информационно-технологического и социально-гуманитарного профиля 

обучения. 

7. Осуществлять контроль работы школьной столовой членами Управляющего совета, 

членами родительского комитета. 

8. Принять за основу План работы Управляющего совета МБОУ «СОШ №12» на 2014 год.  

 

 

Председательствующий: Котович С.Л. 

 

Секретарь: Котович С.Л. 


