Протокол заседания Управляющего Совета № 30 от 29.08.2015.
Присутствовали:
Члены Управляющего Совета в полном
составе
Всего 29 человек
Повестка дня:
1. Утверждение нового состава Управляющего Совета.
2. Обсуждение Публичного доклада МБОУ школы-интерната № 1 за
2014-2015 учебный год.
3. Обсуждение Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ школы-интерната № 1 (5-9 классы
ФГОС ООО).
4. Внесение изменений в Основную образовательную программу
начального общего образования.
5. Представление Программы развития МБОУ школы-интерната № 1
на 2015-2020 годы.
6. Внесение изменений в локальные акты, обсуждение внесений
изменений в нормативную базу МБОУ школы-интерната № 1.
Слушали:
Бобкова С.В. Представила представителей из числа родительской
общественности и обучающихся избранных в Управляющий совет
школы-интерната на 2015-2016 учебный год
Представители из числа родителей:
Ф.И.О. родителя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Помогаева Полина Викторовна
Коваленко Юлия Владимировна
Меркушкина Галина Александровна
Дьякова Млада Анатольевна
Сметанина Евгения Георгиевна
Никитина Надежда Валентиновна
Щекина Елена Владимировна
Вчерашняя Ольга Эдуардовна
Николаева Анастасия Владимировна
Мишина Наталья Николаевна
Бесова Татьяна Сергеевна

Класс
1а
1б
2а
2б
3
4
5
6а
6б
7а
7б

Контактный
телефон
89233337013
89659038666
89135701318
89131736993
89029243612
240-76-20
89082157464
2519710
89504336158
2964076
89233651579

12.

Фадеева Наталья Сергеевна

8а

89029419440

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Медведева Вита Александровна
Кульгаева Александра Николаевна
Белоглазова Ирина Анатольевна
Курс Татьяна Владимировна
Корнеева Елена Николаевна
Кайль Юлия Александровна

8б
9а
9б
9в
10
11

89082160516
89239928216
8923 355 5235
8 983 5083943
294-34-24
8 913 534 7108

Представители из числа обучающихся:
Фомина Ариадра - 9а класс
Линникова Яна – 11 класс
Представители коллектива школы-интерната:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потапова Нелли Александровна
Бобкова Светлана Валентиновна
Кротова Любовь Михайловна
Лобко Светлана Федоровна
Павлова Татьяна Ивановна
Корноухова Людмила Михайловна
Юскова Ирина Васильевна
Варламова Людмила Александровна

Представитель учредителя:
Легачева Ольга Викторовна – (Приказ № 655\п от 30.11.09 г.)

Слушали:
Потапова Н.А. Представила Публичный доклад образовательного
учреждения, в котором обозначены итоги образовательно-реабилитационной
деятельности за 2014-2015 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 (в том числе в
условиях капитального ремонта);
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 53.2 (в прошлом году
52.9),
средний балл по всем экзаменам в форме ЕГЭ в 11 классе составляет
63.2, практически по всем предметам показатели выше, чем средние
значения по РФ и краю,
выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении» 14% учащихся, в экзаменационный период подтверждают свои знания (у
медалистов средние баллы по всем экзаменам от 70 до 89.3),
есть 100-балльный результат по русскому языку (Белевцова Н.),
90% выпускников 2014-2015 учебного года поступили в высшие
учебные заведения по выбранным специальностям, 80% из них - на
бюджетные места,
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов - 100% успеваемость, качество в среднем по всем предметам
составляет, средний балл – 4.51%, по 6 предметам качество – 100%,
результаты краевых контрольных работ в 4 классе: 100%
успеваемость, в среднем по 4 предметам 66.6% выпускников 4 класса
выполнили работы на повышенном и высоком уровне.
5. Результаты реабилитационной работы:
Качество реабилитации составило 95,5%, что выше, чем в прошлом
учебном году (93.2%), отрицательная динамика 4,5%, что меньше, чем по

муниципальному заданию (планируемые показатели - 91,5%, 8,5%
соответственно). На протяжении 10 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 2015-2016 учебный год:
организация процесса обучения и реабилитации воспитанников с
сохранением высокого качества в условиях капитального ремонта здания
и организация инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
переход на новые Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования - реализация Образовательной
программы ООО, изменения педагогической системы школы-интерната;
работа
над
методической
темой
школы
«Организация
образовательно-реабилитационного процесса на основе системнодеятельностного подхода и организация инклюзивного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
разработка и реализация адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов детей с ОВЗ;
в области качественного освоения учебных программ обеспечить:
100% успеваемость, качество уровня освоения учебных программ
основного общего образования не ниже 45%, среднего общего
образования до 60% (в профильных группах не менее 70%), качественное
усвоение пропущенного материала не менее 90% учащихся, отсутствие
пропусков без уважительной причины, подтверждение показателей
успеваемости по итогам государственной аттестации;
в области формирования способности к профессиональному
самоопределению обеспечить
• положительную динамику по всем элементам профессиональной
готовности (по результатам психологической диагностики),
• поступление в ВУЗы и ССУЗы в соответствии с выбором;
реализация работы по функционированию базовой, пилотной и
инновационной площадки по инклюзивному (интегрированному)
обучению детей с ОВЗ, обобщению и распространению позитивного
опыта реализации инклюзивного образования среди педагогической
общественности города и края;
реализация I этапа Программы развития школы-интерната № 1 на
2015-2020 гг.

Варламова Л.А.. Представила Основную образовательную программу МБОУ
школы-интерната № 1 на 2015-2016 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, которыми определен
обязательный минимум содержания образования, кроме 1-5 класса, для
которых образовательная деятельность организована в соответствии с
требованиями
Федеральных
государственных
стандартов.
Сформулированы цели и задачи образовательной системы на 2015-2016
учебный год.
3. Организационные условия - годовой учебный график, режим дня,
расписание звонков;
4. Содержание образования
- учебный план
• начального общего образования (ФГОС НОО),
• 5 классы (ФГОС ООО)
• 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.
Павлова Т.И. Представила Основную образовательную программу
основного общего образования МБОУ школы-интерната № 1 на 2015-2016
учебный год (ФГОС ООО 5-9 классы). Программа состоит из 3 разделов:
1. Целевой, в пояснительной записке к которому указаны цели и задачи
реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также принципы и подходы к ее формированию.
Рассмотрены
планируемые
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования в 5-9

классах и представлена система оценки достижения планируемых
результатов.
2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования, в котором описана программа развития
универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования ИКТ-технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также
примерное содержание программ учебных курсов.
3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ школы-интерната № 1,
включающий учебный план основного общего образования (5-9 классы
ФГОС на 5 лет) и описание системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
Большакова Н.Н. Представила Основную образовательную программу
начального общего образования МБОУ школы-интерната № 1 на 2015-2106
учебный год (ФГОС 1-4 классы) и изменения, которые вносятся ежегодно в
связи с изменениями в учебном плане и плане внеурочной деятельности а
также в связи в изменениями внесенными в ФГОС НОО – приказ
Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2014
№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373».
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
На основании приказа главного управления образования администрации
города Красноярска № 451/п от 04.08.2015 «О переименовании и
утверждении новой редакции Устава образовательного учреждения» по
тексту локальных актов, наименование «муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школаинтернат № 1 имени В.П. Синякова»» заменить на «муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат № 1
имени В.П. Синякова»»
Решили:
1. Утвердить состав Управляющего совета на 2015-2017 учебные годы

• председатель Управляющего совета - Вчерашняя Ольга Эдуардовна
• секретарь – Бобкова Светлана Валентиновна
2. Утвердить Публичный доклад школы-интерната № 1 за 2014-2015
учебный год, выставить его на сайте школы-интерната для
ознакомления родительской общественностью;
3. Утвердить Основную образовательную программу основного
общего образования МБОУ школы-интерната № 1 (5-9 классы
ФГОС ООО) и Основную образовательную программу на 2015-2016
учебный год.
4. Утвердить изменения к Основной образовательной программе
начального общего образования (ФГОС НОО) в части учебного
плана, плана внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год.
5. Согласовать реализацию I этапа Программы развития школыинтерната № 1 на 2015-2020 гг.
6. Согласовать изменения, внесенные в локальные акты МБОУ школыинтерната № 1, затрагивающие интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) в части: режима дня и режима занятий
обучающихся, приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, аттестации обучающихся, рассмотрения обращений и
жалоб, о формах обучения и т.д.

Председатель заседания:

О.Э. Вчерашняя

Секретарь:

С.В. Бобкова

