
31 января 2017 года 

Протокол № 3 

заседания Управляющего совета МАОУ «Школа№3» 

Присутствовали: Члены Управляющего совета: 

Букатина Е.В., Варцабюк И.Н., Новикова С.П, Стенин Д., Широков Алексей, Широков Александр, Волосатова С.Н., 

Ураевская С.В.-секретарь УС, Шумарина Л.И.- директор 

Приглашены: Заместители директора по УВР Цапкова И.В., Овсянникова Н.В., 

Сабельникова В.В., Кипич Е.И. 

Отсутствовал и: Бурдукова Н.В., Албогачиев А.С. 

Повестка дня: l .O некоторых итогах школы за первое полугодие 2016-2017 учебного года. 

Докладчик заместитель директора по учебно-воспитательной работе Овсянникова Наталия Владимировна. 

2.0 подготовке выпускников 2016-2017 учебного года к государственной итоговой аттестации. 

Докладчик заместитель директора по учебно-воспитательной работе Цапкова Ирина Владимировна. 

3.Профилактика несчастных случаев с детьми на уроках физической культуры. 

Докладчик руководитель методического объединения учителей физической культуры Сабельникова Валентина 

Валерьевна. Содокладчик Кипич Елена Ивановна, ответственный за охрану труда и пожарную безопасность по 

школе. 

4.0рганизация горячего питания школьников, утверждение списков учащихся на льготное питание. 

Новикова С.П. (социальный педагог школы) 

l .O некоторых итогах школы за первое полугодие 2016-2017 учебного года. 

Докладчик заместитель директора по учебно-воспитательной работе Овсянникова Наталия Владимировна. 

2.0 подготовке выпускников 2016-2017 учебного года к государственной итоговой аттестации. 

Докладчик заместитель директора по учебно-воспитательной работе Цапкова Ирина Владимировна. 

3.Профилактика несчастных случаев с детьми на уроках физической культуры. 

Докладчик руководитель методического объединения учителей физической культуры Сабельникова Валентина 

Валерьевна. Содокладчик Кипич Елена Ивановна, ответственный за охрану труда и пожарную безопасность по 

школе. 

4.0рганизация горячего питания школьников, утверждение списков учащихся на льготное питание. 

Новикова С.П. (социальный педагог школы) 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения. 

Слушали но первому 

вопросу: 

Овсянникову Наталию Владимировну. Отмечает: Приоритетное место среди задач развития современного образования 

занимает качество образования. В современном понимании качество образования это не только соответствие знаний 

учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого учебного занятия, а также деятельность 

каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг. Качество обученности на 

конец 2015-2016 уч.года составило 44%, а на конец первого полугодия 2016-2017 уч.года составило 38,22%, т.е. снижение 

почти на 6%. 

Администрацией и педагогическим коллективом были проанализированы полученные результаты на педсовете 09.01.2017 

года и определены причины такого уровня знаний. 

Это: 

- низкий уровень учебной мотивации; 

- недостаточно простроенная обратная связь с родителями обучающихся; 

- снижение уровня взаимосвязи классного руководителя с учителями-предметниками; 

- отсутствие учета индивидуальных особенностей детей (работа на среднего ученика, без учета потребностей сильного и 

слабого); 

- отсутствие выраженной направленности на развитие ребенка; 

- недостаточна практическая направленность образовательного занятия/урока. 

Овсянникову Наталию Владимировну. Отмечает: Приоритетное место среди задач развития современного образования 

занимает качество образования. В современном понимании качество образования это не только соответствие знаний 

учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого учебного занятия, а также деятельность 

каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг. Качество обученности на 

конец 2015-2016 уч.года составило 44%, а на конец первого полугодия 2016-2017 уч.года составило 38,22%, т.е. снижение 

почти на 6%. 

Администрацией и педагогическим коллективом были проанализированы полученные результаты на педсовете 09.01.2017 

года и определены причины такого уровня знаний. 

Это: 

- низкий уровень учебной мотивации; 

- недостаточно простроенная обратная связь с родителями обучающихся; 

- снижение уровня взаимосвязи классного руководителя с учителями-предметниками; 

- отсутствие учета индивидуальных особенностей детей (работа на среднего ученика, без учета потребностей сильного и 

слабого); 

- отсутствие выраженной направленности на развитие ребенка; 

- недостаточна практическая направленность образовательного занятия/урока. 



На педсовете были определены и необходимые изменения, для поднятия качества знаний: 

- переориентация работы учителей на создание благоприятных условий, работающих на развитие каждого ученика; на 

повышение учебной мотивации; 

- поиск такой формы урока, которая обеспечит не только усвоение учебного материала, но и включит ребёнка в 

самостоятельную, познавательную, исследовательскую, проектную деятельность, т.е. будет формировать метапредметные 

действия (УУД); 

- необходимость комплексного применения различных средств обучения. 

Учителями эти изменения были поддержаны. Работа, выстроенная таким образом по устранению причин даст свои 

результаты и в последствии коллектив выйдет на планируемые результаты. 

Решение: Разработать до 04.02.2017 года план повышения качества обученности на второе полугодие с целью выполнения главной 

услуги в муниципальном задании: качество обученности не менее 50 %. 

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

На следующем заседании доложить о выполнении данного плана. (Цапкова И.В., Овсянникова Н.В.) 

Слушали по второму 

вопросу: 

Цапкову Ирину Владимировну, заместитель директора по УВР. Отметила, что подготовка к ГИА ведется в системе по 

следующим направлениям: 

-методическая работа: ежемесячно педагогам дается возможность участвовать в вебинарах ИПК по вопросам подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ; на заседаниях Ш М О обсуждаются вопросы типичных ошибок выпускников на основе методических 

рекомендаций министерства образования, проходит обмен опытом по способам работы над этими ошибками. В январе 

2017 проведен педагогический совет по теме «Промежуточные результаты качества образования», где был дан полный 

анализ пробных экзаменов, составлены индивидуальные планы работы с учащимися, имеющие отрицательный результат 

по основным предметам; 

-аналитическая работа: 

В сентябре проведены стартовые контрольные работы по математике и русскому языку, проведен анализ ошибок на ШМО; 

ежемесячно проводятся тренировочные и диагностические работы в сотрудничестве с Телекоммуникационной системой 

Стат-Град по всем предметам; проведены пробные экзамены по четырем предметам для каждого выпускника; 

планируется провести в марте месяце пробный экзамен; 

-работа с обучающимися: организованы консультации по всем запрашивающим предметам для выпускников 9 и 11 

классов (консультации проводятся по утвержденному графику); выпускникам предоставляется возможность участия в 

межвузовских олимпиадах (олимпиады ТУСУР, ТГУ), выпускники имели возможность участвовать в «Ярмарке 

учебцых мест»; проводилось анкетирование с целью выявления предрасположенности к профессии разных типов; 

проведены инструктажи по проведению ГИА; 

-работа с родителями: не реже одного раза в четверть проводятся родительские собрания; обсуждаются основные 

вопросы подготовки выпускников к экзаменам; даются рекомендации психолога; родители знакомятся с результатами 

пробных экзаменов, диагностических работ; организуются встречи родителей с учителями - предметниками; родители 

своевременно получают информацию о новостях по вопросам подготовки к ГИА: всероссийские собрания, 

муниципальные собрания, вебинары для родителей через личное смс, Vibr, группу класса; 

-информационно-разъяснительная работа: новости своевременно через школьный сайт (вкладка «ГИА»), использование 

информационного стенда, 20-ти минутки по вторникам для учащихся, понедельникам для работников учреждения; 

-работа с педагогами: семинары по порядку проведения ГИА; инструктажи учителям - предметникам - организаторам в 

ППЭ; заседания ШМО; взаимодействие учителей-предметников, классных руководителей выпускных классов, педагога-

психолога. 



Решение 

Слушали по третьему 

вопросу 

Решение 

Деятельность по подготовке выпускников к ГИА принять к сведению. 

Руководителя школьного методического объединения Сабельникову Валентину Валерьевну. 

Отмечает наличие травм, полученных детьми в период уроков физической культуры и перемен перед данным уроком. 

Появление возможности получить травму исходит от: 

-невыполнения детьми правил поведения в период игровых этапов урока (при игре в баскетбол, волейбол), в период 

проведения разминок; 

-нарушение детьми правил поведения при нахождении в раздевалках; 

-некачественное выполнение учителем — предметником требований, предъявляемых к такому этапу урока, как разминка; 

- отсутствие сопровождения со стороны учителя учащихся класса на перемене перед началом урока физической 

культуры, а также неэффективное использование этапов урока физической культуры с целью грамотно организованной 

деятельности учащихся перед игровой частью урока. 

Все травмы, полученные детьми на уроках повышенной опасности расследованы в соответствии с законодательством. 

Учителям - предметникам предложено: 

-усилить внимание к организации деятельности детей не только на уроках, но и в период подготовки к данному уроку 

физической культуры (сопровождение детей на переменах); 

-проводить разминку на уроках в соответствии с требованиями. 

1.Поставить на внутришкольный контроль выполнение учителем комплекса требований по выполнению разминки (с 

учетом основных видов деятельности на уроке). 

Ответственный заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ураевская С.В. 

2.Ввести в контроль на февраль 2017 года выполнение Правил внутреннего трудового распорядка учителем физической 

культуры, а именно: 

Раздел 5 «Основные обязанности и права работника», подраздел - обязанности работника. 

Ответственный заместитель директора по УВР Ураевская С.В. 

Слушали по четвёртому 

вопросу: 

По четвертому вопросу выступала Новикова С.П., социальный педагог. В соответствии с действующими 

распорядительными актами органов местного самоуправления города Ачинска в школе организованно горячее питание без 

взимания платы. 

Право на обеспечение бесплатным горячим завтраком имеют следующие категории учащихся: 

- Учащиеся из семьи со среднедушевым доходам ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

- учащиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края надушу населения 

- учащиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- учащиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в котором родители или законные представители 

несовершеннолетних детей не исполняют своих обязанностей по их поведению, обучению или содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для предоставления бесплатного горячего завтрака родители (законные представители) учащегося: 

1. Пишут заявление на имя директора. 

2. Предоставляют следующие документы: 

- сведения о составе семьи (выписка из домой книги или справка о составе семьи); 



/ 

- копии свидетельства о рождении на всех несовершеннолетних детей; 

- сведения о доходах семьи (все виды заработной платы, социальные выплаты, доходы от имущества и другие виды 

доходов). 

Новикова С.П. предоставляет список детей нуждающихся в данной услуге. 

Ниже прожиточного -44 чел. 

Многодетные - 23 чел. 

Одинокие - 7 чел. 

СОП -1 чел. 

ОВЗ -3 чел. 

II группа 12-18 лет 

Ниже прожиточного - 17 чел. 

Многодетные - 8 чел. 

Одинокие - 1 чел. 

СОП -3 чел. 

ОВЗ - нет 

Решение: Согласовать список учащихся, претендующих на получение льготного питания (на 31.01.2017 год 107 человек). 

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения 

Т. П. Воробьевская 

Ураевская С.В. 


