
Протокол № 49 
заседания Управляющего совета МАОУ «Школа№3» 

8 апреля 2016 года 
Присутствовали: Члены Управляющего совета: Воробьевская Т.П., 

Букатина Е.В., Бурдукова Н.В., Токарева Ю.С., Полозова Д.С., Жукова Ю.С., Новикова С.П., Волосатова С.Н., 
Албогачиев А.С., Шумарина Л.П., Стенин Д.,Широков А., Волкотрубова А., Кипич Е.И.- секретарь 

Приглашены: Заместители директора по УВР Цапкова И.В., Булавина Е.И., Овсянникова Н.В. 
Заместитель директора по BP Бауэр Л.И. 
Социальный педагог Шарошенко Ю.Б. 

Отсутствовали: -

Повестка дня: 1. О предварительном наборе : 
• в 1-е классы; 
• В 8-й класс с углубленным изучением математики; 
• в 10-е классы; 

(цель: сохранение статуса учреждения; повышение качества математического образования; реализация 
программ профильного изучения предметов) 
Выступающие: Овсянникова Н.В., Булавина Е.И., Цапкова И.В. 
2. О подготовке учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Выступающие: Цапкова И.В. 
3. О подготовке праздника «Последнего звонка» для учащихся 11-х классов, торжественной линейки для 
учащихся 9-х классов. 

Выступающие: Бауэр Л.И. 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения. 
З а — 13. Против — 0. Воздержались — 0. 

Слушали по первому 
вопросу: 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Овсянникову Н.В. 
Она рассказала о результатах предварительного набора детей в МАОУ «Школа№3». Напомнила о 
приоритетности зачисления для детей, проживающих и зарегистрированных на микроучастке школы. 
Традиционно в каждый 1 -й класс набирается по 27-28 человек (с запасом на выбывание). На данный момент 
подано 78 заявлений от родителей будущих первоклассников. На 14 детей, проживающих на нашем 
микроучастке заявления еще не поданы. Кроме того, есть большое количество желающих обучаться именно в 
нашей школе, но проживающих в других районах города. Следовательно, есть возможность набрать 4 первых 



класса. Для этого мы обладаем необходимыми ресурсами - кабинетами и преподавателями. 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Булавину Е.И. 
Она рассказала о результатах предварительного набора учащихся 7 классов в 8 класс с углубленным изучением 
математики. 
Была проведена следующая работа: контрольная работа по алгебре, устный экзамен по геометрии и 
тестирование психолога на уровень общих умственных способностей. По результатам этих экзаменов, а также 
стартовой контрольной работы и четвертных оценок была составлена рейтинговая таблица из учащихся, 
подавших заявления на обучение в математическом классе. Максимальный балл по этой таблице — 43, 
проходной балл в 8 класс с углубленным изучением математики -28. Набравших проходной балл — 25 человек: 
14 человек из 7А, 11 человек из 7Б класса. 
Для сохранения комфортного обучения и облегчения адаптационного периода было решено классные 
коллективы 7-х классов оставить в прежнем составе, сформировать мобильную группу для углубленного 
обучения математики из учащихся, набравших проходной балл по рейтинговой таблице. Опыт создания и 
работы с такими группами в школе имеется. 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Цапкову И.В. 
Она рассказала о предварительном наборе учащихся в 10-й класс. 
В школе четыре 9 класса, в которых обучается 91 человек. Решено сформировать два десятых класса: 10 А -
физико-математический профиль и 1 ОБ - социально-экономический профиль. Рассказала о количестве часов, 
отведенных на профильные предметы и педагогах, которые будут их преподавать. На данный момент поданы 30 
заявлений в класс с физико-математическим профилем и 34 заявления в класс с социально-экономическим 
профилем. Это количество превышает возможности школы, поэтому не все учащиеся, подавшие заявления, 
поступят в 10 класс нашей школы. По результатам по фамильного обсуждения учащихся педагогами, 
преподающими в 9-х классах, были составлены предварительные списки 10 А класс — 30 человек, 10Б класс -
21 человек. 

Решение: Принять к сведению информацию о предварительном наборе учащихся в 1-е, 10-е, 8-й класс с углубленным 
изучением математики. 
За — 13. Против — 0. Воздержались — 0. 

Слушали по второму 
вопросу: 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Цапкову И.В. 
Она рассказала о работе по подготовке учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 
Составлено и выставлено на сайт учреждения расписание по предметам. Все консультации проводятся 
еженедельно согласно расписанию. Учащиеся полностью обеспечены справочным материалом и учебно-
методической литературой по подготовке к экзаменам. С учащимися проведены консультации психолога на тему 



«Как сдать экзамен без стресса». Проведены родительские собрания по ознакомлению родителей с процедурой 
проведения государственной итоговой аттестации и подготовкой учащихся к ней. Ежемесячно проводятся 
диагностические работы по математике и русскому языку. Дважды (в декабре и марте) проводились пробные 
экзамены по предметам по выбору. 

Решение: Работу по подготовке учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации считать 
удовлетворительной. 
За — 13. Против — 0. Воздержались — 0. 

Слушали по третьему 
вопросу: 

Заместителя директора по воспитательной работе Бауэр Л.И. 
Она рассказала о подготовке праздника «Последнего звонка» для учащихся 11-х классов, торжественной 
линейки для учащихся 9-х классов. 
В этом году праздник Последнего звонка пройдет в среду 25 мая в 9.00 для учащихся 9-х классов в форме 
торжественной линейки в рекреации второго этажа и в 11.00 для учащихся 11 -х классов в форме праздника в 
большом спортивном зале. Составлен график проведения праздников , он отправлен в УО и Полицию для 
включения школы в список объектов повышенной безопасности. Привлечены к дежурству члены Управляющего 
совета и родители выпускников. Планируется провести с учащимися и педагогами инструктаж по ТБ. 
Систематические репетиции начнутся за месяц до события, т. е. 25.04.16. Озабоченность вызывает состояние 
техники — микшерный пульт, который в данный момент находится в нерабочем состоянии. 

Решение: Одобрить план проведения праздника Последнего звонка для учащихся 11-х классов и торжественной линейки 
для учащихся 9-х классов. 
За — 13. Против — 0. Воздержались — 0. / 1 

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения 

Воробъевская Т.П. 

Кипич Е.И. 


