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Исх № 1 от 29.08.2016г
Время 18.00 час
Протокол
заседания Управляющего Совета МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных
предметов»

Присутствовали: 9 человек
1. Тюляева Елена Николаевна – директор школы
2. Зубкова Ольга Анриевна – зам. директора по ВР
3. Москвина Татьяна Борисовна - представитель родительской общественности
4. Мартемьянова Ирина Ивановна - представитель родительской общественности
5. Шимановская Наталья Викторовна - представитель родительской общественности
6. Хатипова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы
7. Малюшенко Оксана Анатольевна – учитель начальных классов
8. Мартемьянов Александр - представитель от обучающихся школы
Отсутствовали:
2 человека
Приглашенные: Заместитель директора по УВР Игнатовская Е.Г.
Повестка дня
1. О выборе секретаря Управляющего Совета. /Тюляева Е.Н., директор школы,
председатель Управляющего Совета/
2. Об утверждении плана Управляющего Совета на 2016-2017 учебный год.
/Зубкова О.А., заместитель директора по воспитательной работе, секретарь
Управляющего Совета/
3. Анализ работы образовательной организации за 2016-2017 учебный год.
/Игнатовская Е.Г., заместитель директора по учебно – воспитательной работе/
4. О режиме работы школы на 2016-2017 учебный год. /Игнатовская Е.Г.,
заместитель директора по учебно – воспитательной работе/
5. Об организации питания в 2016-2017 учебном году. /Зубкова О.А., заместитель
директора по воспитательной работе, секретарь Управляющего Совета/

6. Согласование вопросов взаимодействия родителей в выборе делового стиля
одежды учащихся. /Зубкова О.А., заместитель директора по воспитательной
работе, секретарь Управляющего Совета/
7. О безопасности обучающихся и организации пропускной системы. /Зубкова
О.А., заместитель директора по воспитательной работе, секретарь
Управляющего Совета/
8. О планировании открытия кадетского класса в 2017-2018 учебном году.
/Тюляева Е.Н., директор школы, председатель Управляющего Совета/
9. Режим работы школы на период ГИА -2016-2017 год /Игнатовская Е.Г
заместитель директора по учебно – воспитательной работе/
10. Итоги изучения мнения родителей об удовлетворенности организацией
образовательного процесса и качеством образования (справка городская)
/Игнатовская Е.Г заместитель директора по учебно – воспитательной работе/
11. Итоги анкетирования родителей по формированию учебного плана на 20162017 учебный год /Игнатовская Е.Г заместитель директора по учебно –
воспитательной работе/.
12. Итоги выбора родителями модулей курса ОРКСЭ /Игнатовская Е.Г заместитель
директора по учебно – воспитательной работе/.
13. Рассмотрение проекта: Образовательная программа, учебный план, расписание
уроков /Игнатовская Е.Г заместитель директора по учебно – воспитательной
работе/.
14. Режим работы школы в 2016-2017 уч. году , годовой календарный
график/Игнатовская Е.Г заместитель директора по учебно – воспитательной
работе/.
15. Обеспечение учебниками на новый уч. год и график их выдачи/Игнатовская
Е.Г заместитель директора по учебно – воспитательной работе/.
По первому вопросу слушали Председателя Совета учреждения Тюляеву Елену
Николаевну. Она поздравила всех присутствующих с началом учебного года, огласила
повестку и предложила выбрать секретаря Совета учреждения. Квота присутствующих
позволяет провести заседание Совета учреждения.
Москвина Т.Б и Малюшенко О.А предложили выбрать секретарём Зубкову О.А.
Проголосовали «за» единогласно.
Решили:
Секретарём Управляющего Совета выбрали: Зубкову О.А. Проголосовали «за» единогласно.
По второму вопросу слушали Е.Г. Игнатовскую, заместителя директора по УВР,
она познакомила родителей с анализом работы школы за 2014-2015 учебный год. В 20152016 учебном году выросло качество образования в школе на 2,4 %, По средним
показателям, согласно анализу департамента социальной политики администрации
города Мегиона школа стоит на 3 месте, уступая школам №6, №4. Повысилось число
детей охваченных дополнительным образованием
По третьему вопросу слушали Е.Г. Игнатовскую, которая познакомила родителей с
режимом работы школы в 2016-20167 учебном году. Познакомила со сменностью в
школе, расписанием звонков, графиком каникул в осенний, зимний, весенний, период, а
так же дополнительными каникулами для обучающихся первых классов. Огласила дату
окончания школьного процесса: для первых - четвёртых классов - 25 мая 2017.
Игнатовская Елена Геннадьевна предложила согласовать образовательную программу и
учебный план на 2015-2016 учебный год. Е.Г. Игнатовская подробно остановилась на
каждой параллели школы, она повторила для педагогов информацию озвученную на
педагогическом Совете и познакомила родителей и обучающихся как с федеральным
компонентом, так и школьным, региональным компонентами, внеучебной деятельностью,

дополнительными часами с учетом деления на группы, предложенными школой
факультативами и элективными курсами.
Утвержден календарный учебный график на 2016-2017 учебный год в новой
редакции.
Решили:
Принять режим работы школы на 2016-2017 учебный год. Согласовать
образовательную программу школы на 2015-2016 учебный год, а так же учебный план с
федеральным, региональным и школьным компонентом на 2015-2016 учебный год.
Проголосовали «за» - единогласно.
По пятому вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе
Зубкову Ольгу Анриевну, она рассказала, что в соответствии с «Законом Хантымансийского автономного округа-Югры от 26.02.2006 №30-оз «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории Ханты-Мансиского автономного округа-Югры», на
основании приказа Департамента образования и молодежной политики от 31 августа 2015
года № 329-О п. 1.1., организация завтраков и обедов обучающихся из малоимущих,
многодетных семей, находящихся под опекой в семьях граждан, детям, находящимся в
приемных семьях, детям-сиротам, с 1 сентября 2015 года происходит из расчета 126
рублей в день на одного обучающегося из бюджета автономного округа, питание
обучающихся не указанных в п.1.1. приказа ДОиМП от 31 августа 2015 года № 329-О
происходить из расчета 44 рубля в день на одного обучающегося из бюджета автономного
округа с 1 сентября 2015 года. Ольга Анриевна проинформировала родительскую
общественность, о концептуальных изменениях регионального законодательства в части
обеспечения питание обучающихся. В состав закрепленных федеральным
законодательством полномочий за региональным уровнем планируется сохранить
социальную поддержку льготной категории обучающихся. Финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся планируется осуществлять
посредством софинансирования в порядке, установленном Правительством автономного
округа за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа, а также
привлечения средств родителей. В связи с ростом цен на продукты питания в процессе
согласования находится законодательный документ, регламентирующий финансовое
обеспечение организации питания обучающихся, в котором рекомендуется вводить
родительскую плату. Закон вступил в силу с 1 января 2016 года.
Комбинатом питания рассчитано перспективное двухнедельное меню с учетом
требований СанПиН2.4.5.2409-08 по которому стоимость завтрака для 1-4 классов будет
равна 64 рубля в день, для 5-11 классов 69 рублей в день. Соответственно родительская
плата составит в 1-4 классах 400 рублей в месяц, в 5-11 классах 550 рублей в месяц.
Так же предоставлена информация о родительской плате в других субъектах
ХМАО-Югры.
Решение приняли единогласно.
1. Принять к сведению информацию по вопросу о системе питания для
обеспечения здоровым и сбалансированным горячим питанием школьников
согласно СанПиН2.4.5.2409-08.
2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о
необходимости обеспечения обучающихся полноценным сбалансированным
питанием.
По шестому вопросу выступила Зубкова О.А. Она подробно остановилась на
Положении «О школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов». Она разъяснила родителям, что
локальный акт разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к школьной форе и внешнему виду обучающихся соответствует СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03. Ольга Анриевна познакомила с теми нормативами, которые включают в

себя повседневная, парадная и спортивная школьная одежда, правами и обязанностями
обучающихся, обязанностями родителей (законных представителей) и мерами
административного воздействия.
Поступило предложение от Москвина Т.Б., которая предложила сделать
«свободный день» - субботу от школьной формы, на что с протестом отреагировала
Мартемьянова И.И. Члены Совета учреждения поинтересовались мнением обучающихся
по этому вопросу. Мартемьянов Александр, ученик 11б класса предложил во время
введения новых норм в школе воздержаться от данного предложения, пока обязательное
ношение школьной одежды не войдет в устойчивую потребность. Наталья Викторовна
решила подарить школе для классных часов диск о деловой одежде, людях работающих в
преуспевающих компаниях, что значит одежда в современном мире, дресс-коде в ОАО
«СН – МНГ».
Решили:
Принять Положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов».
По седьмому вопросу слушали Малюшенко О.А., классного руководителя 1в
класса, которая заострила внимание на том, что безопасность обучающихся находится в
приоритете работы ОУ. В школе работает видеонаблюдение, постоянно присутствует
сотрудник ЧОП «Крым», внимательны вахтёры. Но в свете сегодняшнего дня Российская
Федерация, округ, администрация города прикладывает все силы для обеспечение
повышенной безопасности. В связи с этим в школе установлены турникеты. Выделены
средства для приобретения и установки турникетов, но на пропуски финансирование не
предусмотрено. Предлагаем родительским комитетам 1-11 классов провести
разъяснительную работу по приобретению пропусков с целью безопасности детей.
Мартемьянова И.И. предложила приобрести пропуска для членов Управляющего
Совета, т.к. представители Совета постоянно присутствуют в школе, решая важные
вопросы для комфортной, благополучной обстановки школьного сообщества.
Решили:
1. Провести работу в классах по приобретению пропусков. Председателям
родительского комитета классов организовать приобретение пропусков для обучающихся
1-11 классов, членам Управляющего Совета
По восьмому вопросу слушали Е.Н. Тюляеву, директора школы. Елена Николаевна
пояснила, что данный вопрос об открытии кадетского класса встал в связи с тем, что у
родителей (законных представителей) имеется потребность в обучении детей в классе
данного направления.
Выступила Москвина Т.Б., она
сообщила о том, что её сын и племянник
обучаются в кадетских классах. Форма и дисциплина организует и дисциплинирует
кадетов.
С 9 по 15 вопрос коротко выступила заместитель директора по УВР Е.Г.
Игнатовская. Она проинформировала родителей по посещаемости учащихся согласно
приказу учреждения от 04.05.2016 № 516-О «О порядке окончания 2015-2016 учебного
года» (справка от 03.06.2016 № 121) и успеваемость (справка от 04.06.2016 № 123, приказ
от 08.06.2016 № 648-О «Об итогах IV четверти, 2015-2016 учебного года»); огласила
итоги анкетирования родителей (законных представителей) для формирования учебного
плана на 2016-2017 учебный год согласно приказу учреждения от 30.12.2015 № 1376-О
«Об изучении образовательных потребностей при формировании учебного плана
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2016-2017
учебный год» (справка от 01.06.2016 № 119, приказ от 15.07.2016 № 695-О «Об итогах
изучения образовательных потребностей при формировании учебного плана начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»);

Состоялось обсуждение Образовательных программ (в редакции на 01.09.2016г.):
- начального общего образования, реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт,
- основного общего образования, реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт,
основного
общего
образования,
реализующей
Федеральный
компонент
государственного образовательного стандарта,
- среднего общего образования, реализующей Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта;
Большой интерес вызвало обсуждение приложений к Образовательным программам
(учебно-методический комплекс соответствующего уровня образования, годовой
календарный график, учебный план всех уровней образования, распределение
педагогического состава по предметам и классам, расписание учебных занятий) ;
Членам Управляющего Совета обсужден режим работы учреждения на 2016-2017
учебный год, в том числе сменность занятий, деление классов на группы при изучении
уроков иностранного языка, информатики согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№ 189.
Решили:
1. Секретарём Управляющего Совета выбрали: Зубкову О.А. Проголосовали «за» единогласно.
2. Принять режим работы школы на 2016-2017 учебный год. Согласовать
образовательную программу школы на 2016-2017 учебный год, а так же учебный план с
федеральным, региональным и школьным компонентом на 2016-2017 учебный год.
3. Принять к сведению информацию по вопросу о системе питания для
обеспечения здоровым и сбалансированным горячим питанием школьников согласно
СанПиН2.4.5.2409-08.
4. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
о необходимости обеспечения обучающихся полноценным сбалансированным питанием.
5. Принять Положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов».
6. Провести работу в 1-11 классах по приобретению пропусков с целью
обеспечения дополнительной безопасности обучающихся.
7. Открыть на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных
предметов» в 2017-2018 учебном году 5 кадетский класс.
8. Рекомендовать для утверждения на новый 2016-2017 учебный год:
- Основные образовательные программы (изменения);
- режим работы школы;
- годовой календарный график учебного процесса;
- учебный план (с учетом опроса родителей);
- "концепцию" расписания уроков.
Председатель Совета учреждения:
Секретарь:

Е.Н. Тюляева
О.А. Зубкова

