
 

 

 

 

Протокол 

заседания  Управляющего Совета №2  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 24.02.2015 г. 18.30 часов. 

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

                                     Братченко Е.,   Сукаева Н.Х., Ращупкина И.В., Присич А.В.,  

                                     Ибряев Н.П.,  Антонюк С.В. 

Повестка дня. 

 

1. О согласовании Плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ 

«СОШ№12» на 2015 год. 

2. 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». 

3. О согласовании открытия 10-х классов. 

4.О постановке на бесплатное питание учащейся  9в  класса Усовой Виктории. 

 

Слушали: 

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

Совета школы с приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска 

от 06.02.2015 г. №116 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска на 2015 

год, с Планом мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ «СОШ№12» на 

2015 год, утвержденного приказом директора школы от 13.02.2015 г. №21/3-од. 

Согласно плана мероприятий необходимо проводить разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов  о содержании 

образования по курсу ОРКиСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ 

для изучения несовершеннолетними обучающимися как в ходе общешкольных и 

классных родительских собраний, так и в ходе индивидуальных консультаций в 

течение текущего учебного года. Проводить анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся 3-х классов о выборе модуля ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся, о верности выбранного модуля и удовлетворенности 

качеством преподавания курса родителей (законных представителей) учащихся 4-х 

классов, приём заявлений от родителей (законных представителей) учащихся 3-х 

классов, о выборе модуля учебного курса ОРКСЭ для изучения. 

С целью более полного информирования родителей учащихся 3-х классов об 

особенностях и специфике курса ОРКиСЭ в текущем учебном году запланировано 

проведение открытых уроков модулей курса учителей 4-х классов, защита творческих 

работ и проектов учащихся 4-х классов. 

На основе заявлений родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов 

о выборе того или иного модуля курса ОРКиСЭ, формируется список на приобретение 

учебной литературы для обучающихся на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с 

выбором родителей. 



 

 

 

 

      Предложила согласовать План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ 

«СОШ№12» на 2015 год. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. 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 кандидатуру учителя начальных 

классов Сухаревой Светланы Владимировны. Учитель имеет высокие результаты учебных 

достижений учащихся при их позитивной динамике, высокие результаты внеурочной 

деятельности учащихся, хорошие результаты участия в предметных олимпиадах разных 

уровней. Педагог использует современные образовательные технологии, в том числе 

информационные. Сухарева С.В. использует различные формы трансляции 

педагогического опыта: принимает активное участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах, вебинарах, в городских и окружных семинарах, научно – практических 

конференциях, является руководителем школьного и городского методического 

объединения учителей начальных классов. 

ВЫСТУПАЛИ: 

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

представила Сухареву С.В., как учителя, имеющего уровень квалификации, 

превышающий стандарты педагогического образования, владеющего стратегией развития 

творческого потенциала учащихся. Профессионализм педагога позволяет вести 

преподавание на качественно новом уровне: построение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО; использование современных образовательных технологий: 

личностно – ориентированного проблемного, дифференцированного, проектного 

обучения. Учитель активно делится опытом работы в рамках семинаров, конференций. В 

этом учебном году Светлана Владимировна представила опыт работы по формированию 

информационно-поисковых умений в исследовательской и проектной деятельности 

младшего школьника средствами УМК наш округ на Всероссийском Фестивале 

педагогического мастерства «Начальная школа: успешный старт в качественное 

образование» г. Санкт – Петербург. Педагог провела мастер – класс в номинации 

«Возможности организации проектной и исследовательской деятельности средствами 

учебно-методических комплексов». В 2013 году Светлана Владимировна была 

победителем регионального конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных учреждений Ямало – Ненецкого автономного округа. 

Поддержала предложение секретаря Управляющего Совета школы о выдвижении 

кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны, учителя начальных классов, 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». 

 

С.Е. Дорофеева, член Управляющего Совета школы. Светлана Владимировна отличный 

классный руководитель. 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 Сухаревой Светланы 

Владимировны на участие в конкурсе. 

 

М.Н. Глухова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Сухарева 

Светлана Владимировна опытный, творчески работающий учитель. Светлана 

Владимировна находится в постоянном поиске эффективных технологий преподавания. 

Внедрение метода проектов в педагогическую деятельность помогает учащимся решать 

познавательные и практические задачи. Учащиеся Светланы Владимировны ежегодно 

являются участниками, лауреатами и победителями конференции проектных и 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура», «Наше будущее – Ямал. Диалоги в 

музее», «Первые шаги в науке», Международной научно – практическая конференция 

«Пилотируемые полёты в космос», конкурс научно – технических и художественных 

проектов по космонавтике «Звёздная эстафета» - Чайка в космосе», III городской конкурс 

«История. Архивы. Современность», регионального конкурса исследовательских работ 

школьников, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Обучающиеся Светланы Владимировны, проявляют творческую 

инициативу, активность в коллективных творческих делах класса, школы. Ребята 

являются призерами всероссийских конкурсов «Познание и творчество», «Здоровая 

Россия», муниципальных конкурсов: конкурс творческих работ ко Дню Энергетика, 

конкурс плакатов «Спасатель от слова спасать», конкурс сочинений о войне. 

 

Е. Братченко, ученица 10б класса, член Управляющего Совета школы. Светлана 

Владимировна видит в каждом ученике яркую индивидуальность. Она помогает ученику 

раскрыть себя, показать все свои возможности. Светлана Владимировна старается 

разглядеть и не пропустить в ребёнке всё лучшее. Поддержала предложение о 

выдвижении кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны на участие в конкурсе. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3.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 2015-2016 учебном году 

планируется открытие двух профильных классов – естественно-математического и 

социально-гуманитарного. Планируется изучение следующих профильных предметов в 

10а классе естественно-математического профиля – информатика и ИКТ, математика, 

физика, химия биология; в 10б классе социально-гуманитарного профиля – русский язык, 

история, обществознание, право. Отметила, что в наличии имеются все соответствующие 

условия для преподавания профильных учебных предметов: квалифицированные 

педагоги, материально-техническая база, программно-методическое обеспечение. 

          Предоложила создать все необходимые условия для открытия в 2015-2016 учебном 

году двух 10-х классов: естественно-математического и социально-гуманитарного. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 



 

 

 

 

4.Алкину И.Н., ответственного за горячее питание МБОУ «СОШ №12».  Предложила 

рассмотреть на заседании Управляющего совета школы вопрос о предоставлении 

бесплатного питания учащейся  9в  класса Усовой Виктории на  основании заявления  

Усова Александра Сергеевича  (отца Усовой Виктории) о нахождении семьи в трудной 

жизненной ситуации, ходотайства  классного руководителя 9в класса о предоставлении 

Виктории бесплатного горячего питания и  акта обследования условий проживания и 

воспитания учащейся.   

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

                                                  

Решили: 

1. Согласовать План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ «СОШ№12» на 

2015 год. 

2. 2.1. Выдвинуть кандидатуру Сухаревой Светланы Владимировны, учителя начальных 

классов, 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». 

2.2. Подать заявку на участие Сухаревой С.В., в конкурсе лучших учителей 

общеобразовательных учреждений в конкурсную комиссию департамента образования 

Администрации города Ноябрьска. 

3. Создать все необходимые условия для открытия в 2015-2016 учебном году двух 10-х 

классов: естественно-математического и социально-гуманитарного. 

4. Поставить на бесплатное питание    с 25.02.2015г. учащуюся  9в  класса Усову 

Викторию. 

 

Председательствующий: Антонюк С.В. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


