
 

 

 

 

Протокол 

заседания  Управляющего Совета №3  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 30.08.2014 г. 18.30 часов. 

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

                                    Антонюк С. В., Присич А.В., Ибряев Н.П., Ращупкина И.В. 

 

 

Повестка дня. 

 

1. О согласовании Индивидуальных Учебных Планов учащихся 10а класса (Валько Д., 

Жигаловой Л., Зайцева Н., Сидякиной А.) на 2014-2015 учебный год, планирующих 

обучение в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

муниципального образования город Ноябрьск в рамках реализации профильного 

обучения. 

2. О результатах деятельности городской пилотной площадки по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в МБОУ «СОШ№12». 

3. О согласовании публичного доклада директора МБОУ «СОШ №12» Ращупкиной 

И.В. за 2013-2014 учебный год. 

 
Слушали: 

 

1. Семеняченко Е.Ю., зам. директора школы. Ознакомила членов Управляющего совета с 

Индивидуальными Учебными Планами учащихся 10а класса (Валько Д., Жигаловой Л., 

Зайцева Н., Сидякиной А.) на 2014-2015 учебный год. Учащиеся планируют обучение в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций муниципального 

образования город Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения. Согласно 

заявлений родителей данных учащихся профильный учебный предмет химия и 

элективные учебные предметы «Химия в задачах и упражнениях», «Фундаментальные 

основы общей химии» учащиеся будут изучать на базе ресурсного центра МБОУ СОШ 

№7, а изучение базовых учебных предметов в МБОУ «СОШ №12». 

Предложила согласовать Индивидуальные Учебные Планы учащихся 10а класса (Валько 

Д., Жигаловой Л., Зайцева Н., Сидякиной А.) на 2014-2015 учебный год. 

Голосовали: 

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

 

2.Глухову М.Н., заместителя директора по УВР.  Познакомила членов Управляющего 

Совета школы со справкой о результатах деятельности городской пилотной площадки по 

опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «СОШ№12».  

Марина Николаевна познакомила членов УС с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и институционального 

уровня, регламентирующими деятельность по созданию условий  введения ФГОС НОО. 

Особо подчеркнула, что нормативно-правовое сопровождение процесса реализации ФГОС 

НОО представляет собой систему нормативных правовых и распорядительных актов, 



 

 

 

 

обеспечивающих введение образовательного стандарта в массовую практику 

общеобразовательных учреждений.  

Представила анализ педагогического опыта учителей начальной школы, реализующих 

программу по опережающему введению ФГОС НОО, позволяющий выделить основные 

направления в деятельности методических служб: ШМО учителей начальных классов, 

работа творческих групп, семинары, конференции, обобщение и диссеминация опыта 

педагогов по вопросам введения ФГОС НОО. Таким образом, в МБОУ «СОШ№12» 

сложилась определенная система методической работы, способствующая ээффективному 

внедрению нового образовательного стандарта.  

Кратко описала материально-технические условия реализации образовательной программы, 

которые отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных помещений,  соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся. 

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО осуществляется на  официальном 

сайте школы, где размещены основные документы, организовано информирование участников 

образовательного процесса и изучение общественного мнения родителей обучающихся по 

вопросам введения ФГОС на общешкольных родительских собраниях, результат 

деятельности школы по опережающему введению ФГОС НОО ежегодно освещается  в 

публичном докладе директора школы. С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к 

достоверной информации о результатах образования школа использует автоматизированную 

систему «Сетевой город. Образование». 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что 83% педагогов, работающих в 

пилотном классе, имеют квалификационные категории; 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС НОО И ФГОС ООО; стаж педагогической 

деятельности  до 10 лет имеют 17% педагогов, более 10 лет 83% педагогических 

работников. 

 Глухова М.Н. познакомила членов УС школы с результатами общей и 

качественной успеваемости в пилотном 4 г классе по итогам 2013/2014 учебного года: 

общая успеваемость по предметам обязательной части учебного плана составила 100%, 

а качественная - от 45 до 100%. Исходя из данных показателей следует, что 

обучающиеся овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способны использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

Общие показатели сформированности личностных и метапредметных УУД 

выпускников пилотного класса в конце года составили от 71% до 75%. Оценка уровня 

воспитанности выпускников пилотного 4 г класса составляет 80%. 

Анализ занятости   учащихся пилотного класса во внеурочной деятельности 

показал, что в среднем каждый учащийся посещает 3 кружка по различным направлениям. 

Данный показатель свидетельствует о достаточно широком выборе учащимися кружков 

внеурочной деятельности. 

Таким образом, анализ перечисленных показателей позволяет сделать вывод о том, 

что выпускники пилотного класса в достаточной мере овладели не только новыми 

знаниями, но и новыми видами деятельности, основами грамотности в различных ее 

проявлениях, опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. Следует признать 

деятельность пилотной площадки по опережающему введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  



 

 

 

 

удовлетворительной. А также использовать опыт работы пилотной площадки по 

опережающему введению ФГОС НОО при реализации ФГОС НОО в штатном режиме. 

Голосовали: 

«За» -  8 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3.Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12». Довела до сведения членов 

Управляющего совета публичный доклад за 2013-2014 учебный год. Рассказала,  что в 

целом,  в системе образования в 2013-2014 учебном году проведены серьезные 

структурные и содержательные изменения, направленные на выполнение стратегических 

документов - Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», стратегии социально-

экономического развития автономного округа до 2020 года, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, исходя из чего, основными задачами нашей школы стали предоставление 

качественных образовательных услуг, создание условий для сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. Механизм и степень реализации поставленных 

задач представлены в докладе. 

 В  МБОУ «СОШ №12» сохраняется преемственность в построении 

образовательной системы. 

 В 2013-2014 учебном году  увеличилось  количество классов профильного 

обучения. Профильные классы формируются на основании психологического 

тестирования обучающихся, образовательных запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей), с учетом реальных возможностей школы. 

           Стабильным осталось количество специальных (коррекционных) классов VII вида.  

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе   

составляет82 человека, что на один меньше  по сравнению с  отчетным годом. В 

настоящее время в школе обучается 5 инвалидов-колясочников. Здание школы 

оборудовано с учетом потребностей  детей-инвалидов и  маломобильных групп населения, 

что  позволяет повысить качество образовательного для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 Образовательная политика школы нашла отражение в учебном плане школы. 

Учебный план учреждения на 2013/14 учебный год был спроектирован в соответствии с 

социальным заказом участников образовательного процесса и предусматривал в полной 

мере выполнение государственных образовательных стандартов. В федеральном 

компоненте учебного плана в соответствии с требованиями регионального базисного 

учебного плана в полном объеме была выдержана номенклатура обязательных учебных 

предметов и количество часов на их изучение. 

 При формировании компонента образовательного учреждения учитывались 

социальный заказ обучающихся, их родителей (законных представителей), реальные 

возможности школы, особенности реализации образовательной программы школы, 

программы развития «Эффективная школа». 

 Администрация школы в течение учебного года осуществляла систематический 

контроль за выполнением учебного плана школы. В 2013/14 учебном году 

общеобразовательные программы начального, основного, среднего (полного) общего 

образования реализованы на 100%. 

 На индивидуальном обучении в течение прошлого  учебного года находились 17 

обучающихся, что на 2 обучающегося меньше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Из них 12 учеников находились на индивидуальном обучении в течение прошлого года 

постоянно. 



 

 

 

 

 Учебно – воспитательный процесс в 2013/14 учебном году в полной мере был 

обеспечен материально-техническими ресурсами. Оснащенность учреждения 

компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса составляет 100%. Используется 506  единиц компьютерной 

техники, что на 148 единиц больше, чем в прошлом году. Все компьютеры подключены к 

локальной школьной сети, единой городской локальной сети и сети Internet. Подключение 

к Internet осуществляется через безлимитное выделенное ADSL-подключение. 

Установлено 15 точек доступа, что обеспечивает полное покрытие школы сетью WiFi с 

ваучерным доступом к интернету.  

 С сентября  2012 года школа реализует  региональный проект «1 ученик - 1 

компьютер»,  в соответствии с которым 359 учащимся начальной школы  из 459 в 

пользование предоставлен нетбук.   В 2014-2015учебном году планируется приобрести 

недостающее количество нетбуков для реализации   проекта «1 ученик - 1 компьютер». 

 Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями, заявленными на лицензирование образовательных 

программ.  

 Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая с обеденным 

залом и буфет. Материальная база столовой и четкая организация технологического 

процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное 

горячее питание. Всего в 2013/14 учебном году было охвачено организованным горячим 

питанием  746 обучающихся с 1 по 11 классы, что составило 67% от общего количества 

учащихся школы. Из них  541 учащийся льготной категории:  481 человек - обучающиеся 

1-4-х классов (100%), малообеспеченные -40 чел.,  дети-сироты - 11 чел., дети-инвалиды - 

6 чел.,  обучающиеся С(К)К- 25 чел., МНС - 2 чел.  Также было организовано  горячее 

питание за родительские деньги :  190- свободный выбор через линию раздачи, 8 - 

комплексное накрытие. 

 В общеобразовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания 

участников образовательного процесса.  

Общий объем расходов в 2013 году, направленный на бесперебойное 

функционирование образовательного учреждения, составил 124 134 791,85 рублей, из 

них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 110 418 773,23 

руб.; 

 субсидия на иные цели 13 617 248,62 руб.; 

 родительская плата, платные услуги, безвозмездные поступления в сумме 

98 770,00 руб. 

За 2013 год ежемесячное пособие молодым специалистам было выплачено - 5 

работникам, на сумму - 342 550,05 руб.; единовременное пособие молодым специалистам 

было назначено и выплачено 4 работникам учреждения на сумму - 506 000,00 руб.; 

единовременное пособие при достижении пенсионного возраста было выплачено 3 

работникам учреждения на общую сумму 139 740 000 руб. 

На протяжении 15 лет организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием 

детей, в которых преимущественно отдыхают дети из семей, не имеющих возможности 

выехать за пределы округа. Охват детей составил 100 человек. В пришкольных лагерях 

было организовано трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Общая сумма затрат по 

организации пришкольных лагерей в 2013 году составила 1 173 600,82 руб. (с учётом 

родительской платы), в том числе: 

 заработная плата работникам пришкольных лагерей - 529 999,67 руб.; 

 организация горячего питания - 473 690,00 руб.; 



 

 

 

 

 автотранспортные услуги - 72 911,95 руб.; 

 организация питьевого режима - 30 499,20 руб.; 

 приобретение сувенирной продукции, медикаментов, книгопечатной 

продукции, бытовой техники, бутилированной воды - 66 500,00 руб. 

Реализуется проект Губернатора ЯНАО «Школа Ямала - территория Wi-Fi», по 

которому в школе работают точки доступа Wi-Fi. 

В 2013 году в учреждении был премирован 1 выпускник золотой медалью «За 

особые успехи в учении». 

В 2013 году 2 человека прошли курсовую подготовку. Общая сумма расходов на 

эти цели составила 34 484,00 руб., (4 484,00 руб. за счет средств муниципального задания), 

а (30 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета). 

В рамках заключенных соглашений на выделение субсидии на выполнение 

муниципального задания по итогам года на лицевых счетах общеобразовательных 

организаций остались средства в сумме 241 697,46 руб. Остатки средств за 2013 год 

обусловлены рядом причин: 

1) не израсходованы в полном объеме средства выделенные на выплату премии к 

профессиональному празднику «День Учителя», в связи с наличием текущей вакансии 

2,05 ставки; 

2) экономия средств по начислениям на выплаты по оплате труда, в связи: 

- с возмещением средств из Фонда социального страхования за период с января 

по декабрь 2013 года на сумму 408 419,62 руб., из них часть средств была зачислена на' 

лицевые счета (возмещение больничных листков) 30 и 31 декабря 2013 года, уже после 

выплаты заработной платы; 

- по начисленным суммам отпускных начиная с мая месяца 2013 года по 

работникам прошла регрессия по начислению налогов во внебюджетные фонды. 

Ассигнования по начислениям на выплаты по оплате труда предусмотрены с учетом 

размера - 30,2%, фактически же средний процент начислений на заработную плату за 

2013 год составил 23%. 

          По итогам 2013-2014 учебного года общая успеваемость в начальной школе 

осталась прежней и составила 100%. Качественная успеваемость – 45,7%, что на 0,1% 

ниже по сравнению с 2012-2013 учебным годом.  

         114 обучающийся 3-4 классов закончили учебный год на «4» и «5» (24 % в начальной 

школе),  6 обучающихся закончили  учебный год на «отлично»  – Галиева Аделина- 3а, 

Гилязов Вадим-4а, Клименко Анастасия-4а, Присич Мария-4а, Горбач София-4в, Червень 

Ксения-4б. 

Все отличники награждены грамотами особого министерского образца - 

похвальными листами. 

Уровень успеваемости обучающихся по результатам промежуточной аттестации по 

русскому языку в  параллелях 5-9 классов оптимальный - 100%. 

Самый высокий показатель качества по русскому языку наблюдается в параллели 

9-х классов – 81,2% . Самый низкий уровень качества в параллели 7-х классов – 49,6 %. 

 Общий показатель качества по русскому языку в 5-9 классах составил 60,3%. 

Уровень успеваемости обучающихся по результатам промежуточной аттестации по 

математике во всех параллелях 5-9 классов достаточный – 98,7%.  

Самый высокий показатель качества по математике в параллели 6-х классов – 

62,1%  и в параллели 5-ых классов – 51,8% . Качество написания работ  в 9-х классах 

составило 38,8%. Самый низкий уровень качества получился в параллели 7-х классов - 

39%. Общий показатель качества в 5-9 классах по математике составил 46,3%.  

 119 обучающийся 5-8,10 классов закончили учебный год на «4» и «5» (23 %). 



 

 

 

 

 8 обучающихся закончили  учебный год на «отлично»  – Сурков Макар -5а, 

Зайчикова Елизавета-5а, Оленич  Полина-5 г, Михайлич Никита -6 б,  Гиниятуллина 

 Азалия-7в, Сидлярчук Вадим-7г,  Глухов Егор-7а, Соколовская Ксения-8а. Из них 5 

обучающихся награждены грамотами особого министерского образца - похвальными 

листами. 

Общая успеваемость на среднем полном уровне образования   составила 99 %, при  

качественной  24 % в  2013-2014 учебном году. 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования показывает, что выпускники 9 классов подтвердили свои знания  

результатами, полученными в ходе аттестации. По итогам 2013-2014 учебного года и 

результатам ГИА в школе 29 хорошистов и 1 отличник среди обучающихся 9 классов, что 

составило 35,3% от общего числа выпускников. В 2012-2013 учебном году количество 

обучающихся, имевших «4» и «5» в аттестатах об основном общем образовании составило 

лишь 8,9% (7 человек). Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании, 1 выпускник получил аттестаты об основном общем образовании с 

отличием.  

Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том,  что в основном выпускники 11 

классов подтверждают результаты успеваемости по итогам года. Высокий средний балл 

показали выпускники на экзаменах по русскому языку - 64,2 и математике - 42,2. 

           11 учащихся 10 классов  классов закончили учебный год на «4» и «5» (12 %). 

 2 обучающихся закончили  учебный год на «отлично»  – Пономаренко Инесса -10 

а и  Разумовская Екатерина- 10 а, которые награждены грамотами особого министерского 

образца - похвальными листами. 

            Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №12»  выстраивается с учётом 

приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, федеральных программ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 2011-2015 года», Концепции развития дополнительного 

образования и воспитания в ЯНАО и др.  

 Ученическое самоуправление школы представлено следующими структурными 

объединениями: Совет старшеклассников,  пионерская организация «Пламя», Совет 

капитанов  «Робинзон»,  классные ученические советы.  Актив органов ученического 

самоуправления  школы насчитывает 150 обучающихся (15% от общего числа 

обучающихся). 

 В течение 2012-2013 учебного года на базе центра дополнительного образования  

реализовывалось  6 лицензированных программ. В 6 творческих объединениях  («Магия 

танца», «Мозаика»,  «Умники», «Радость», «Кокетка», «Робинзоны») в 23 группах по 2 

направленностям (художественно-эстетической и социально-педагогической)  занимались 

244 обучающихся, что составило  23% от числа обучающихся. 

 Обучающиеся 1 – 11 классов в течение учебного года принимали активное участие 

в конкурсах, олимпиадах различного уровня: муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных: 

 муниципальный  этап ВОШ  (победители Ярушина Юлия  -11 а, география; Тунгусков 

Константин -8б география; Соколовская Ксения-8а , литература, математика); 

11учащихся- призеры. 

 Городской конкурс среди учащихся 8-х классов «Ребята нашего двора» - 1 место – 

Филимонов Кирилл – 8 б  

 Региональный открытый конкурс «Ими гордится ЯМАЛ». (Ченченко Ксения. 5б кл., 

Семеняченко Кирилл, 8а кл. – Победа в номинации «Творческая работа») 



 

 

 

 

 Региональный конкурс творческих работ «Люблю тебя моя Россия» (I место  - 

Кульшина Виктория 4-Д класс (презентация);I место  - Искандарова Лилия 2-Б (статья), I 

место-  Жигалова Анна 3-А класс (презентация) 

II место  - Антонников Роман 3-Е класс (презентация), II место –Филимонова Анастасия 4-

Б класс (презентация),     II место –Белоглазова Софья   3-А класс (сборник), II место – 

Сухарева Влада 2-Б класс (статья), III место – Анацкая Мария 2-Б класс (статья) 

 Региональный этап во Всероссийском форуме «Зеленая планета-2014», конкурс 

коллекций моделей одежды «Современность и традиция»,( диплом 2 степени: Алкина 

Ксения , Шуварова Валерия , Бахриева Алина , Кузьменко Ольга ; 

 диплом 1 степени: Тюликова Дарья, Михайлова Наталия )  

Окружной конкурс «Патриот ЯМАЛА – патриот России».( диплом 2 степени:  Максимов 

А.      8кл.,  Ярушина Ю. 11 кл.;  диплом 3 степени  Путинцева Д. 5 кл. 

 Окружная викторина, посвященная 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

«Юрий Алексеевич Гагарин – кумир ХХ века» (диплом 1 степени - Лупу А. 7а) 

 XII Окружной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» (  Кулагина 

Маргарита Сергеевна лауреат 2 степени; Лучанинова Наталья Александровна лауреат 3 

степени) 

 Окружной детский фестиваль «Все краски Ямала» (Алкина Ксения - диплом 1 

степени;  Кузьменко Ольга -  диплом 1 степени ;  Михайлова Натали -  диплом 2 степени) 

 Окружной конкурс молодых исполнителей «Дорогами поколений» (Лучанинова 

Наталья, лауреат 3 степени) 

 5 окружной фестиваль детского творчества «Ямальские каникулы» ( коллектив 

«Кокетка», дипломы1, 2 ,3 степеней) 

 Более 70-ти всероссийских  дистанционных олимпиад и конкурсов, в которых  

обучающиеся нашей школы получили 448 дипломов различной степени. 

 27 международных дистанционных олимпиад  и конкурсов, в которых 

обучающиеся нашей школы получили 389 дипломов различной степени. 

Важнейшим средством повышения качества образования является педагогическое 

мастерство учителей, участие в очных и дистанционных профессиональных конкурсах. 

Так в 2013-2014 учебном году педагоги школы приняли участие и добились высоких 

результатов.  

В течение учебного года  педагоги школы неоднократно привлекались для работы в 

муниципальных экспертных группах,  работали в составе окружной предметной комиссии 

по проверке экзаменационных работ выпускников 9 и 11-х классов ЯНАО 2014 года, 

являлись руководителями городских методических объединений,  входили в состав 

городских экспертных групп по аттестации педагогических работников. 

Исходя из анализа работы школы,  руководствуясь резолюцией  городской 

августовской педагогической конференции, педагогический коллектив школы определил 

приоритетные направления деятельности на 2014-2015 учебный год учебный год: 

 Продолжить работу по реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

 Совершенствование системы поддержки и развития одаренных детей 

 Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения,  

обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного маршрута 

 использованию дополнительных возможностей для развития одаренных детей в 

рамках «сетевого взаимодействия»; 

 совершенствованию личностно-профессионального развития педагогов и 

            включению  в инновационные процессы, развития научно-исследовательской и                



 

 

 

 

            инновационной деятельности; 

 Развитие материально-технической базы для создания комфортных,  

развивающих и безопасных для жизни и здоровья обучающихся условий обучения. 

     Ирина Владимировна предложила согласовать Публичный доклад директора МБОУ 

«СОШ №12» за 2013-2014 год и не позднее 01.10.2014 года разместить на сайте школы. 

Голосовали: 

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

 

Решили: 

1.Согласовать Индивидуальные Учебные Планы учащихся 10а класса (Валько Д., 

Жигаловой Л., Зайцева Н., Сидякиной А.) на 2014-2015 учебный год. 

2. Признать деятельность пилотной площадки по опережающему введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

удовлетворительной и  использовать опыт работы пилотной площадки по опережающему 

введению ФГОС НОО при реализации ФГОС НОО в штатном режиме. 

3.Согласовать Публичный доклад директора МБОУ «СОШ №12» за 2013-2014 учебный 

год и не позднее 01.10.2014г. разместить на сайте школы. 

 

 

Председательствующий: Антонюк С.В. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 


