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Протокол № 4 от 20.04.2012 г. 
 

Присутствовали: 

 
1.  Ермакова Н.Т.                                  7.  Секлицкая Т.А. 

2.  Фатеева В.В.                                     8.  Яшина Г.И. 

3.  Кондратьева Е.М.                            9.   Петухова А. 

4.  Фатеева О.В.                                   10.  Монголин А. 

5.  Поданѐва Н.В.                                 11.  Новосельцева Д. 

6.  Жукова О.А.                       

 

                                              Повестка: 

1. План мероприятий  по реализации модернизации системы образования. Поданева Н.В.,  

Кондратьева Е.М. 

2. Утверждение списка учащихся на стипендию губернатора Томской области. 

Кондратьева Е.М. 

3. План внеурочных мероприятий на IV четверть. Фатеева О.В. 

4. Представление  опыта  работы. Малыхина  А.И. 

Решили: 

Утвердить  повестку  заседания  Управляющего  совета. 

Голосовали: 

«за» - 11 чел. 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 
 

 По первому вопросу выступила заместитель директора школы по УВР Поданева 

Н.В.  и   директор школы Кондратьева Е.М. 

Они познакомили членов УС с комплексом мер по модернизации системы общего 

образования в школе №1. В каждой школе составлен план, в котором отражены основные 

аспекты модернизации образования, состоящий из пяти разделов.  

В первом разделе отражено текущее состояние общего образования в нашей школе. 

На 1.01.2012 г в школе обучается 829 учащихся (количество детей увеличилось на 3% по 

сравнению с 2011 годом), средняя наполняемость классов 21,3 ученика (по району-11,7). 

Средний возраст учителей 43.8 лет (49 лет – по району, по области - 51 год). 

Среднестатистический балл ЕГЭ выпускников 2011 года – 55,59 (по району 53,88 по 

области – 56,47). Расходы на одного ученика 57559,01 рублей в год. 

Во втором разделе описаны итоги модернизации образования в МБОУ 

Каргасокская СОШ№1 в 2011 г. Из бюджетов разных уровней были выделены целевые 

денежные средства на стимулирующие выплаты педагогам, на поощрения  за классное 

руководство. На реализацию проекта модернизации образования из федерального 

бюджета были выделены денежные средства, которые израсходованы на  основные 

направления модернизации. Создана инфраструктура для перехода на новый ФГОС 

первых классах, для обучения детей с ОВЗ в классах СКК и VII вида. Оснащена школьная 

столовая, проведены мероприятия по энергосбережению. Повышение квалификации 

педагогов школы проходит по плану (31,1%) в том числе и дистанционно. Создаются 
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условия для работы с одарѐнными детьми, работает клуб «Патриот» и клуб «ЮИД», 

спортивные секции и кружки, вводиться электронный дневник. 

Есть и проблемные вопросы. 

- образовательные программы в недостаточной мере ориентированы на формирование 

компетенций; 

- неэффективно используются возможность ДО; 

- недостаточный уровень технической и технологической оснащенности школы; 

- недостаточное психолого-педагогическое сопровождение одарѐнных детей; 

- старение педагогических кадров; 

- недостаточное финансирование для участия в мероприятиях на уровне области и района. 

В этом году выделано из федерального бюджета 1695 тысяч руб в рамках 

модернизации образования. Уже составлен план, на что будут потрачены деньги. Это в 

основном оборудование для сопровождения ЕГЭ  и ГИА, учебники, развитее 

инфраструктуры школы, спортивный инвентарь. 

В остальных разделах рассмотрены перспективы развития и реализации проекта 

модернизации образования. В планах школы повысить качество обученности до 30%, 

и привлечение молодых специалистов, приобретение электронных учебников. 

 По второму вопросу выступила заместитель директора школы по УВР Поданева  

Н.В. 

От нашей школы выдвинуты кандидатуры учащихся на соискание премии губернатора 

Томской области. Это: Монголин Александр - 11 в класс, Кривошеева Юлия -11в класс,  

Бухарина Валерия – 11в класс, Афанасьева Ксения 11в класс. Награждение проходит по 

номинациям. Решение о награждении принимается в области. 

 

 По третьему вопросу выступила заместитель директора школы по ВР Фатеева О.В.   

Она познакомила членов УС с планом внеклассных мероприятий в школе на IV четверть 

21 апреля пройдѐт слет лучших учащихся на сцене РДТиД. Хорошистов -187, 

отличников – 24. Всем будут вручены грамоты и памятные значки. 

Идет подготовка к празднованию 9 мая. С 4 по 11мая  пройдѐт  выставка  рисунков 

по  теме ВОВ  в которой  примут  участие  ребята  начальных  классов. 8 мая пройдет 

торжественная общешкольная линейка с приглашением ветеранов  ВОВ, затем 

праздничная поздравительная программа для ветеранов, в которой  примут  участие  

учащиеся и  педагоги  школы. 9  мая  старшеклассники  будут раздавать  георгиевские  

ленточки  на площади всем  односельчанам,  вручать  цветы  ветеранам, нести  почетный 

караул у памятника погибшим воинам землякам в парке Победы и  возлагать  цветы к 

памятнику. 

25 мая линейка последнего звонка и вечер «Ни пуха, ни пера». Программу вечера 

готовят учащиеся 10-х классов. 

Учебный год закончится общешкольным праздником – конкурсом «Ученик года», 

в котором примут участие учащиеся 5-10 классов. Итоги первого тура будут подведены 30 

апреля, победители примут участие во втором туре. 

 Малыхина  А.И.  представила  опыт  работы по  теме «Формирование речевой 

компетентности  при  подготовке  к  ЕГЭ  по  русскому  языку». Педагог  представила  

материал  в   виде  доклада  с  презентацией,  где  чѐтко  объяснила  виды  и  формы  

работы   с  текстом  по  предупреждению  речевых  и  грамматических  ошибок. 

 

Решение  УС: 

1. Одобрить комплекс мер по модернизации системы общего образования в школе 

№1. 

2. Утвердить список учащихся на стипендию губернатора Томской области. 

3. Утвердить план мероприятий на IV на четверть. 

 


