
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова 

Саратовской области» 

 

Протокол  

Управляющего Совета 
 

от 30.08.15г                                                                                                        №1 
 

Присутствовали: __11__ членов Управляющего совета 

Отсутствовали: __0___ членов Управляющего Совета  

 

 

Повестка дня 

 

1.Итоги  2014-2015 уч.г. Доклад директора школы. Утверждение  отчета о самообследовании 

образовательной организации за 2014-2015 учебный год. 

2. Обсуждение Проекта Программы развития МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» на 

2016-2020гг. 

3.О согласовании режима работы  МОУ СОШ №4 г.Ершова Саратовской области  на 2015-2016 

учебный год.   

4. Рассмотрение локальных актов ОУ на 2015-2016 учебный  год. 

5. Рассмотрение и утверждение стимулирующих доплат и компенсационных выплат  педагогам и 

техническому персоналу. 

6.О довыборах в состав Управляющего Совета 

7.Утверждение плана работы УС на 2015-2016 уч.год 

 

По первому вопросу слушали директора школы Денисову Е.П., которая выступила с публичным 

докладом (отчетом по самообследованию образовательной организации), где отметила, что на 1 

сентября 2014 г. в школе было 392 обучающихся 1-12.В школе было сформировано 22  класса,  

из них 1 класс компенсирующего обучения и 2 класса очно-заочной формы обучения. Средняя 

наполняемость – 18 чел. 

Сформирована группа продленного дня в количестве 25 человек. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в РФ».  

Школа полностью укомплектована кадрами.  

Достаточно  высокий  уровень  профессиональной  подготовки  педагогов,  постоянное  

совершенствование  ими  своих  знаний  и  методических  приемов  являются  одним  из  условий 

достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей является 

необходимым  условием  развития  школы  в  целом.  Качественное  кадровое  обеспечение  школы 

является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса. 

В школе работают учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог.  

В  2014-2015  учебном  году  в  педагогический  коллектив  школы  входило  28  педагогов.  Из  них   

22 педагогов  –  имеют  первую  категорию,  3-  высшую  категорию,  3  -  без  категории.  

Повышение квалификации  членов  педагогического  коллектива  проходит  в  системе  согласно  

перспективному плану,  который  неукоснительно  выполняется,  что  обеспечивает  постоянный  

рост профессионального мастерства учителей. 

На  сегодняшний  день  29  помещений  школы  благоустроены,  имеется  столовая  на  45  

посадочных мест  с  оснащенным  пищеблоком,  18  учебных  кабинетов,  2  лаборатории,  2  

спортивных  зала, библиотека с читальным залом, актовый зал, раздевалка для мальчиков и 

раздевалка для девочек, а также  иные  помещения  (кабинет  директора,  учительская,   кабинет  

школьника,  медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет социально-психологической 

службы, кабинет для технического персонала).  

Кабинеты  укомплектованы  школьной  мебелью,  соответствующей  возрастным  особенностям 

обучающихся,  наборами  учебных  пособий,  следующими  техническим  средствами  обучения: 

компьютер  –  51  шт., мультимедийный проектор  –  15 шт., телевизор  –  9 шт., DVD плеер  –  9 

шт., магнитофон  –  3 шт., музыкальный центр  –  1 шт., микшер  –  1 шт., акустические колонки  –  

2 шт., радиомикрофон  –  4  шт.,принтер  –  4  шт.,  многофункциональное  устройство  –  4  шт.,  

скайнер  –  2 шт.,фотоаппарат  –  3  шт.,интерактивная  доска-9  шт.,ноутбук-17  шт..Школа  

подключена  к  сети Интернет. 



Общий  бюджет  школы  в  2014  году  составил  13709435,00  руб.  В  2015  –  13980581,00  

руб.Финансирование  школы  осуществляется  на  основе  государственных  нормативов  в  расчете  

на одного обучающегося. Проведен  косметический  ремонт  школы  –  покраска  пола  1-3  этажей,  

туалетов,  лестниц.  В  целях организации безопасного пребывания детей в школе  в  2014  -14  

уч.году  отремонтирована пожарная сигнализация, установлен ПАК «Стрелец-мониторинг».  

В рамках программы «Доступная среда» ведутся работы по ремонту и обеспечению оборудованием 

медицинского кабинета, кабинетов логопеда и психолога, туалета для детей с ОВЗ.Режим работы 

школы был составлен с учетом санитарно - гигиенических нормативов. Большое количество 

занятий активно-двигательного характера – динамические паузы в начальной школе (прогулка на 

улице в первой половине дня), третий час физической культуры и по 1  часу в 5-8 классах для 

занятий активно - подвижного характера, а также подвижные игры в группе продленного дня. 

Организована работа школы в 2 смены. В режиме: 6 - дневной рабочей недели для учащихся 2-11-х 

классов, 5 – дневной рабочей недели для учащихся 1-х классов и классов компенсирующего 

обучения - 2в,3а. -учебный год продолжительностью : 

-  1-е классы -   33 недели 

-  2,3,4-е классы – 34 недели 

-  9,11 классы 34 недели 

-  5-8, 10 классы 35 недель 

- каникулы продолжительностью: 

-  осенние – 7 дней . 

-  зимние – 14 дней  

-  весенние – 9 дней . 

-  дополнительные каникулы в 1-х классах в количестве 7 дней  

-урок продолжительностью 45 минут (в 1,2 четверти для учащихся 1 классов- 35 минут) 

Питание учащихся осуществляется в собственной столовой на 45 посадочных мест. За каждым 

классом закреплены определенные места. Классные руководители, дежурные учителя и дежурные 

учащиеся следят за порядком в обеденном зале. 

Отпуск учащимся питания в столовой организован в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

Питание учащихся находится под постоянным контролем ответственного за горячее питание. 

Организовано питание на льготной основе различным категориям нуждающихся  учащихся. 

Столовая полностью обеспечивает потребности школы.  

В школе большое внимание уделяется безопасности учащихся при проведении образовательного 

процесса.   

Задачи учебно-воспитательного процесса 

В 2014-2015 учебном году приоритетными направлениями работы школы были: 

 Совершенствование  условий для развития  умственных, творческих способностей каждого 

ученика школы; 

 Повышение  качества  духовно-нравственного  воспитания  учащихся  в  процессе  

 формирования личности; 

 Формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  поиск  оптимальных  

 здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных условий 

жизнедеятельн6ости участников образовательного процесса; 

 Инновационная деятельность педагогического коллектива;  

 Качественная  реализация  мероприятий  по  переходу  на  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт 

Цель  –  Создать  мотивационные,  организационные  и  материально-технические  условия  для 

повышения качества образования  

Задачи: 

1.  Формирование   системы  непрерывного  образования   педагогов,  способного  обеспечить 

интенсивное,  мотивированное  погружение  в  новую  систему  образования.  Обеспечение условий 

повышения профессионализма педагогических работников школы путем реализации новых  форм  

и  элементов  передовых  развивающих  технологий,  системы  повышения квалификации и 

аттестации. 

2.  Ведение  системной  работы  по  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации 

выпускников 9, 11 классов, повышения общего качества знаний учащихся 

3.  Создание   условий   для  формирования  достойной  жизненной  перспективы  для  воспитания, 

социализации и самореализации каждого ребенка. 



4.  Совершенствование системы мероприятий по укреплению здоровья учащихся и сотрудников 

школы. 

5.  Создание условий для оптимального развития одарённых детей. 

6.  Усиление социализирующей, практической направленности воспитательного процесса. 

7.  Определение  путей  эффективности  управления  учебно-воспитательным  процессом  через 

организацию  системы  внутришкольного  контроля  с  привлечением  к  участию  в  контроле 

Методического совета, членов методических объединений. 

Образовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем  

общеобразовательных программ трех ступеней образования:  

-  1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего образования;  

-  2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования;   

-  3 ступень – среднее (полное) общее образование по очной форме (нормативный срок освоения 2 

года) обучения, по заочной форме обучения (нормативный срок освоения 3 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, Исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в Учреждении возможна организация обучения учащихся 

10-12 классов по индивидуальным учебным планам (ИУП). С учетом потребностей и 

возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих формах: в форме 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Государственная итоговая аттестация. Результаты ОГЭ 

На  конец  2014-2015  учебного  года  в  9  классе  обучалось  29  обучающихся.  Все  обучающиеся  

9 класса  были  допущены  к  государственной  (итоговой)  аттестации.   Успешно  прошли  

итоговую аттестацию  за  курс  основной  школы  и  получили  документ  об  образовании  

соответствующего образца обучающихся. 

Результаты ЕГЭ 

На конец 2014-2015 учебного года в 11,12-х классах обучалось 19 обучающихся. Все обучающиеся 

11,12-х классов были допущены к итоговой аттестации. Все допущенные обучающиеся успешно  

прошли итоговую аттестацию за курс средней школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году 

1.  Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация  и  осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии  с  ГОС  и  

 ФГОС 

 Обеспечение  преемственности  всех  уровней  образования  в  школе  на  основе  

 инновационных  образовательных  технологий,  общих  подходов  к  оценке  качества,  

 инструментов личностного развития и непрерывного образования 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

 Расширение перечня элективных курсов и элективных предметов 

 Организация работы с одаренными детьми 

2.  Совершенствование  условий  для  развития  умственных,  творческих  способностей  

каждого обучающегося; 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных  

 школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы  

 НОУ; участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней) 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией,  

 вовлечение этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 

 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках  

 программы «Доступная среда» 

3.  Формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  поиск  оптимальных  

здоровьесберегающих  форм  организации  учебного  процесса,  создание  безопасных  

условий жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса 



 Разработка  и  внедрение  в  образовательную  практику  системы  мероприятий,  

сохраняющих здоровье школьников 

4.  Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе 

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической работой 

 Формирование  готовности  педагогов  к  распространению  профессионального  опыта  

 среди педагогического сообщества города, района 

 Внедрение  эффективных  механизмов  организации  непрерывного  образования,  

 повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей 

5.  Развитие системы управления школой 

 Обеспечение  эффективного  управления  образовательным  процессом  и  реализацией  

 положений Программы развития  

 Укрепление  корпоративной  культуры  школы  через  формирование  философий  

 организации и выражения её в атрибутике и обновленной системе школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 

 Расширение участия родительской общественности в управлении школой 

 

Поступило предложение голосовать за утверждение отчета по результатам самообследования 

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 

Голосовали единогласно. 

 

 

По второму вопросу слушали Денисову Е.В., директора школы. Она познакомила членов УС с 

Проектом Программы развития школы на 2016-2020гг. 

Цель Программы: Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной 

среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка на основе 

формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ и приведения 

всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Задачи Программы:  

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

5. Формирование к 2015 году условий беспрепятственного доступа к зданию, помещениям и 

услугам 

образовательного учреждения детей-инвалидов с нарушениями речи и нервно-психическими 

заболеваниями. Создание эффективной инклюзивной среды. 

Приоритетные направления:  

1.Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: 

ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной, информационной.  

2.Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативности образования. 

Повышение качества образования. 

3.Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной 

самореализации. 

4.Устранение социальной разобщенности детей-инвалидов. 

5.Создание эффективного образовательного пространства на основе успешной социализации детей 

с разными возможностями 



Ожидаемые результаты: 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы в связи с изменением типа образовательной организации.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- будут созданы здоровые и безопасные условия образовательной деятельности с разными 

физическими возможностями; 

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам 

по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами; 

- 80 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 80 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития);  

Модернизация образовательного процесса: 

-   Поэтапный переход на ФГОС; 

-  100 % обеспечение нового учебного плана рабочими учебными программами, соответствующих 

государственному стандарту; 

-   100 % охват учащихся  современным  образованием на основе передовых педагогических 

технологий и программ развития. 

-   100% охват учащихся системой дополнительного образования в соответствии с их интересами и 

запросами. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 

Поступило предложение принять предложенный Проект Программы развития МОУ «СОШ №4 

г.Ершова Саратовской области» на 2016-2020 гг. 

Голосовали единогласно. 

 



 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Емельянову Е.В. которая 

познакомила членов Управляющего Совета с годовым календарным учебным графиком на 2015-

2016 учебный год .  

Учебный год начинается 1 сентября 2015 года и заканчивается 31 мая 2016 года. 

Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го по 4, в 9, 11-х классах– 34 недели 

 с 5 по 8, 10 классах – 35 недель  

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

      на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

• осенние каникулы с 31.10.2015 г. по 08.11.2015 г. – 9 дней (начало занятий 09.11.2015 г.);  

• зимние каникулы  с 30.12.2015 г. по 10.01.2016 г. – 12 дней (начало занятий 11.01.2016 г.);  

• весенние каникулы с 26.03.2016 г. по 03.04.2016 г.- 9 дней (начало занятий 04.04.2016 г.);  

• Дополнительные каникулы для первоклассников  – с 16.02.2016 г. по 22.02.2016 г.- 7 дней 

(начало занятий 23.02.2016 г.). 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 1  классах;  6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах,  

Учебные занятия организуются в две смены:  

I смена - 1,4,5,6,7,8,9,10,11-е классы; 

II смена – 2,3 классы 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основных занятий, кроме группы продленного дня, для которой началом рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 8.40 

45 минут – 2-11 классы 

35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябре, октябре по 35 минут; ноябрь, декабрь 4 урока по 

35 минут);  со второго полугодия – 4 урока по 45 минут 

 

Поступило предложение принять данный режим работы образовательной организации на 2015-

2016 учебный год 

Голосовали единогласно. 

 

 

 По четвертому  вопросу слушали директора школы Е.П. Денисову , которая отметила, что с 

вступлением в силу нового ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации » необходимо 

разработать и  внести изменения в локальные нормативно-правовые акты школы. 

Она зачитала проекты локальных актов: 

- Положения об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья МОУ 

«СОШ №4 г.Ершова Саратовской области»  

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МОУ «СОШ №4 

г.Ершова Саратовской области» (Кодекс профессиональной этики) 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Ершова Саратовской области» 

-Положение о школьном конкурсе детских проектов «Дебют в науке» для учащихся начальных 

классов 

 

Поступило предложение принять локальные акты 

Голосовали единогласно  

 

По пятому вопросу слушали директора школы Е.П. Денисову, которая представила на 

рассмотрение УС протоколы комиссии по проверке портфолио работников школы на предмет 

стимулирующих выплат на 2015-2016 уч.год (Приложение1) и проект приказа о компенсационных 

выплатах на 2015-2016 уч.год (Приложение 2). 



 

Поступило предложение утвердить стимулирующие и компенсационные выплаты 

Голосовали единогласно  

 

 По шестому вопросу слушали директора школы Е.П. Денисову, которая предложила внести 

изменения в списочный состав членов Управляющего Совета и предложила кандидатуры: 

председатель УС - Пугачева М.Б.,члены УС: Евдокимова С.В,  Швечихин А.А 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

 По седьмому вопросу слушали Пугачеву М.Б. которая предложила членам Управляющего 

Совета план работы на 2015-2016 учебный год. (Приложение 3) 

 

Голосовали единогласно. 

 

Решение:  

1.Признать учебно-воспитательную работу МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области» 

удовлетворительной . 

2. Утвердить Программу развития школы на 2016-2020гг.  

3. Утвердить годовой календарный график работы  школы на 2015-2016 уч. год 

4. Утвердить локальные акты школы: 

- Положения об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья МОУ 

«СОШ №4 г.Ершова Саратовской области»  

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МОУ «СОШ №4 

г.Ершова Саратовской области» (Кодекс профессиональной этики) 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Ершова Саратовской области» 

-Положение о школьном конкурсе детских проектов «Дебют в науке» для учащихся начальных 

классов 

5. Утвердить стимулирующие  и компенсационные выплаты педагогам и техническому персоналу 

на 2015-2016 уч.год 

6. Избрать председателем Управляющего совета школы Пугачеву М.Б., членами УС Швечихина 

А.А, Евдокимову С.В 

3.Утвердить план работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебного года. 

 

 

Председатель Управляющего Совета                               Пугачева М.Б. 

 

Секретарь                                                                             Рахматуллина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


