Протокол заседания Управляющего Совета № 28 от 28.08.2014.
Присутствовали:
Члены Управляющего Совета в полном
составе
Повестка дня:
1. Утверждение нового состава Управляющего совета.
2. Обсуждение Публичного доклада МБОУ школы-интерната № 1 за
2013-2014 учебный год.
3. Обсуждение деятельности МБОУ школы-интерната № 1,
подлежащей самообследованию;
4. Обсуждение Основной образовательной программы МБОУ школыинтерната № 1 на 2014-2015 учебный год.
5. Внесение изменений в Основную образовательную программу
начального общего образования (ФГОС НОО)
6. Внесение изменений в нормативную базу МБОУ школы-интерната
№ 1 (локальные акты).
Слушали:
Бобкова С.В. Представила представителей из числа родительской
общественности и обучающихся избранных в Управляющий совет
школы-интерната на 2014-2016 учебный год
Представители из числа родителей:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ф.И.О. родителя
входящего в УС
Самойленко Татьяна
Владимировна
Гроо Ирина
Александровна
Белевич Дарья
Демьяновна
Дьякова Млада
Анатольевна
Сметанина Евгения
Георгиевна
Мишина Наталья
Николаевна
Медведева Вита
Александровна
Пяткова Светлана
Витальевна
Важаева Наталья
Юрьевна
Бесова Татьяна
Сергеевна
Дедовец Татьяна
Геннадьевна
Андриянова Татьяна
Ефремовна
Черенова Ирина
Валерьевна
Богомолова Наталья
Михайловна
Каргаманова М.В.
Бренинг Елена
Владимировна
Вчерашняя Ольга
Эдуардовна
Майнашева Ирина

Класс

Адрес
Декабристов 12-55

9а
9б
1а

Ленина, д. 112, кв. 6

1б

Телефон для
связи
89835049697

домохозяйка

2326023

домохозяйка

293-06-72
89131736993

2

89029243612

6а

Киренского 21а-205

89029259184

7б

Вербная 4-13

89082160516
дом. 275-71-16
89135757176

4
5б

89029468852

6б

89233651579

7а

89607692277

8а

89029477950

8б

89135626473

3
8в
10
5а
11

Место работы

Северо-Енисейская
44-94
Юшкова, 34-36

С. Ковалевской 2918
Мичурина

297-25-09
89029189752
89504036053
89135349710
2642701

Начальник МТС
краевой больницы № 2
Губернские аптеки
главный бухгалтер

Александровна

Представители из числа обучающихся:

Стратейчук Анастасия – 11 класс;
Линникова Яна – 10 класс.
Слушали:
Потапова Н.А. 1) Представила Публичный доклад образовательного
учреждения, в котором обозначены итоги образовательно-реабилитационной
деятельности за 2013-2014 учебный год. На обсуждение вынесены
следующие разделы Публичного доклада:
1. Общая характеристика учреждения и особенности контингента
учащихся и структура управления (самоуправления)
2. Особенности организации образовательного процесса;
3. Условия осуществления образовательного процесса в части кадрового
состава, информационно-методических и метериально-технических
ресурсов, условий дополнительного образования обучающихся;
4. Результаты образовательной деятельности:
показатели качества по школе составляют 52.9,
средний балл по всем экзаменам в форме ЕГЭ в 11 классе составляет
63.1, практически по всем предметам показатели выше, чем средние
значения по РФ и краю,
выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении» 11% учащихся, в экзаменационный период подтверждают свои знания,
двое медалистов получили 100 баллов на экзамене по русскому
языку,
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов - 100% успеваемость, качество в среднем по всем предметам
составляет 73,1%, по некоторым (информатика, химия, обществознание,
литература, иностранный язык) – 100%,
результаты краевых контрольных работ в 4 классе: 100%
успеваемость, средний балл по 100-балльной шкале по всем предметам
выше показателей края и муниципалитета,
100% выпускников поступили на обучение в вузы и ссузы (более
65% на бюджетной основе).
5. Результаты реабилитационной работы:
качество реабилитации составило 95,3% (улучшение – 6,8%,
стабилизация – 88,5%), отрицательная динамика 4,7%, что меньше, чем по
муниципальному заданию (планируемые показатели - 91,5%, 8,5%
соответственно). На протяжении 3 лет сохраняется положительная
динамика (стабилизация и улучшение) в основном за счет стабилизации
патологического процесса.
6. Социальная активность и партнерство – взаимодействие школыинтерната № 1 с другими организациями культуры и образования;
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школыинтерната № 1 (финансовый отчет за прошлый финансовый год) –
основные расходы из краевого и городского бюджета, а также
поступления и расходы некоммерческого Благотворительного фонда
«Грация»;

8. Перспективы развития МБОУ школы-интерната № 1. Задачи развития
на 2014-2015 учебный год:
организация процесса обучения и реабилитации воспитанников с
сохранением высокого качества в условиях капитального ремонта здания.
реализация перехода на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования – анализ
сформированности УУД младших школьников;
подготовка к переходу на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования - обучение
педагогов, совершенствование материальной базы и методического
обеспечения, доработка нормативной базы, разработка Основной
образовательной программы основногообщего образования;
провести мониторинг сформированности универсальных учебных
действий и качества обучения в 4 классах (в соответствии с требованиями
ФГОС НОО второго поколения), продолжить участие в региональной
системе мониторинга качества начального общего образования;
в области качественного освоения учебных программ обеспечить:
100% успеваемость, качество уровня освоения учебных программ до 50%
(профильного уровня не менее 70%), качественное усвоение
пропущенного материала не менее 90% учащихся, отсутствие пропусков
без уважительной причины, подтверждение показателей успеваемости по
итогам государственной аттестации;
продолжение плановой работы по оснащению учебных кабинетов в
соответствии с нормативными требованиями перехода к Федеральным
государственным образовательным стандартам второго поколения;
реализация аналитического этапа Программы развития школыинтерната № 1 на 2012-2015 гг.
разработка новой Программы развития на 2015-2020 гг.
2) Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324, представлены к рассмотрению Показатели деятельности
общеобразовательной организации, подлежащие самообследованию. Отчет о
самообследовании выставлен на сайте школы-интерната.
Павлова Т.И. Представила Основную образовательную программу МБОУ
школы-интерната № 1 на 2013-2014 учебный год, состоящую из разделов:
1. Информационная справка о школе – особенности контингента
учащихся и организации учебного процесса в условиях капитального
ремонта (трех образовательных учреждений Октябрьского района:
В МБОУ СОШ № 36 – начальные классы (1-4),
В МБОУ СОШ № 21 – средние классы (5-7, 8в),
В МБОУ Лицей № 10 – старшие классы (8а, 8б, 9-11);
2. Направления реализации и стратегические цели ООП
− организация учебной деятельности воспитанников,
− организация комплексной реабилитации (в том числе физкультурнооздоровительная работа),
− система воспитательной и внеурочной деятельности, дополнительного
образования,
− организация быта, работа школьного самоуправления,

Образовательной
программой
предусматривается
исполнение
государственных образовательных стандартов (кроме 1-4 класса),
которыми определен обязательный минимум содержания образования,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сформулированы
цели и задачи образовательной системы на 2013-2014 учебный год.
3. Организационные условия - годовой учебный график, режим дня,
расписание звонков;
4. Содержание образования
- учебный план
• начального общего образования (ФГОС НОО),
• основного общего образования (5-9 классы),
• среднего (полного) общего образования (10-11 классы);
- рабочие программы;
- учебно-методический комплекс;
5. Организация воспитательного процесса;
6. Дополнительное образование – представлены направления и студии
дополнительного образования;
7. Реабилитационный процесс – условия осуществления реабилитации
обучающихся.
Большакова Н.Н. Представила Основную образовательную программу
начального общего образования МБОУ школы-интерната № 1 на 2014-2105
учебный год (ФГОС 1-4 классы) и изменения, которые вносятся ежегодно в
связи с изменениями в учебном плане (распределение часов «школьного
компонента» и плане внеурочной деятельности.
Бобкова С.В. Сообщила о внесении изменений в локальные акты
МБОУ школы-интерната № 1 в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации, зарегистрированными Министерством юстиции РФ и
Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся,
утвержденном
Приказом Министерства
образования и науки РФ.
Перечень Локальных актов (Положений) представленных на
обсуждение и согласование:
1.
об организации инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
2.
об организации образовательного процесса в форме
индивидуального обучения на дому;
3.
о формах, периодичности и порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся;
4.
о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

5.
о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся, (начальная школа);
6.
о порядке учёта посещаемости учебных занятий;
7.
о порядке подачи и рассмотрения обращений родителей
(законных представителей) и учащихся;
8.
о комиссии по рассмотрению обращений и жалоб граждан;
9.
о конфликтной комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
10.
Правила приема в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 1 имени
В.П. Синякова» порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
11.
порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между школой-интернатом и
обучающимися, родителями несовершеннолетних обучающихся.
12.
о поощрении учащихся;
13.
изменения в положение о пропускном режиме.
Решили:
1. Утвердить состав Управляющего совета на 2014-2016 учебные годы
• председатель Управляющего совета – Гроо Ирина Александровна
• секретарь – Бобкова Светлана Валентиновна
2. Утвердить Публичный доклад школы-интерната № 1 за 2014-2015
учебный год, Отчет о самообследовании, выставить их на сайте
школы-интерната
для
ознакомления
родительской
общественностью;
3. Утвердить Основную образовательную программу МБОУ школыинтерната № 1 на 2014-2015 учебный год;
4. Утвердить изменения к Основной образовательной программе
начального общего образования (ФГОС) в части учебного плана,
плана внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год;
5. Согласовать локальные акты с учетом внесенных в них изменений и
дополнений.
Председатель заседания:

И.А. Гроо

Секретарь:

С.В. Бобкова

