
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №42»

__________________ Свердловского района г. Красноярска__________________
660093, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ

№1 от 10.09.2018г.
Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- представитель учредителя 
Конкина Н.П. -  педагогический работник 
Косых Н.Н. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Патрина О.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. - родитель 
Усаков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Кравченко И.И. -  кооптируемый член 
Никифоров И ,- ученик 10-а класса 
Дремов Р. - ученик 11- а класса

Повестка:
1. Довыборы в состав УС.
2. Обсуждение и утверждение отчета самообследования директора школы за 2017-2018 

учебный год.
3. Отчет родительской общественности о расходовании внебюджетного фонда за 

2017-2018 учебный год и утверждение предварительной сметы расходов на 2019-2020 
учебный год.

4. Утверждение состава школьной комиссии по назначению стимулирующих выплат 
работникам МБОУ СШ №42.

5. Утверждение плана работы УС на 2018-2019 учебный год.

По 1-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС.
Учеником 11а класса Мусазаде Эльвином подано заявление о выбытии его из состава УС, в 
связи с окончанием школы, поэтому возникла необходимость введения в состав Управляющего 
Совета нового учащегося от 3-ей ступени.
5 сентября проведено общешкольное ученическое собрание, на котором обсуждались 

кандидаты от учащихся в Управляющий совет школы. По итогам собрания принято решение 
рекомендовать в Управляющий Совет школы учащегося 10а класса Никифорова Ивана. 
Присутствующие ознакомлены с характеристикой кандидата в УС от учащихся. После 
представления принято 
Решение:
ввести в состав Управляющего Совета от учащихся 3-ей ступени ученика 10а класса 
Никифорова Ивана. В связи с увольнением с работы учителя русского языка и литературы 
Козлова Б.Н. представлена кандидатура от педагогических работников Косых Н.Н.
Решение:

1. Ввести в состав Управляющего Совета от педагогических работников Косых Н.Н.
2. Назначить секретарем управляющего совета Конкину Н.П.

mailto:sc42@yandex.ru


По 2-му вопросу слушали:
директора школы Зарипову Л.М., которая представила членам Управляющего совета анализ 
работы школы на основе предварительного самообследования за 2017-2018 учебный год по 
следующим разделам:

1. общие сведения об общеобразовательной организации
Количество учащихся по начальной и основной школе стабильно увеличивается в течение 3 

лет, по старшей -  остается практически на одном уровне. Количество учащихся в течение 
учебного года практически не меняется, движение учащихся происходит по объективным 
причинам и не вносит дестабилизации в организацию деятельности школы. Школа реализует 
образовательные программы начального, среднего, полного среднего образования в 
соответствии с государственным стандартом, которые обеспечивают овладение учащимися 
необходимым минимумом знаний, умений, навыков и отвечают задачам развития личности 
обучающихся, создают условия для их самовыражения, обеспечивают индивидуальный и 
дифференцированный подход в обучении. Начальная школа использует УМК (1-4 классы): 
«Школа -2100», «Школа России». В средней и старшей школе учителя используют примерные 
программы, рекомендованные Министерством образования РФ, а также элементы авторских 
программ и технологий. Рабочие программы по учебным материалам и выбор учебников 
преподаватели осуществляли в соответствии с инструктивно методическими рекомендациями 
Министерства образования Российской Федерации. Все учебные предметы ведутся на базовом 
уровне, но для развития содержания отдельных учебных предметов по запросам учащихся 
ведутся занятия по выбору для получения качественной, дополнительной подготовки к 
государственным экзаменам. Школа является базовой образовательной площадкой КК 
ИПКиПП РО кафедры «Здоровья и безопасности жизнедеятельности» (Внедрение 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс).

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели 1-3 классы, по графику 
шестидневной рабочей недели 4-11 классы. Обучение в школе осуществлялось в две смены.

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине 
дня. Учащиеся могут посещать по своему желанию и выбору кружки, секции, студии, 
объединения по расписанию представленном на сайте школы. Группы продленного дня 
работают с 12.30 до 18.30. Ежегодно, с октября месяца по субботам проходят занятия с 
дошкольниками по подготовке к школе. Режим и условия обучения в школе организованы 
строго в соответствии с требованиями контрольных и надзорных органов.
•Учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки при 
составлении учебного плана.
•Начало занятий-8:30. Продолжительность уроков по 45 минут. Обучение в 1-х классах 
осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 
35 минут каждый); во втором полугодии (январь -май)-по 4 урока по 45минут каждый. 
•Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 
продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, одна большая перемена 
40 минут.
•Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам.
•Мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным особенностям 
учащихся, промаркирована.
Продолжительность учебного года: 1 классы -33 учебные недели (с дополнительными 
каникулами в феврале), 2-4, 9, 11 классы -34 (9 и 11 классы без учета итоговой аттестации), 5—
8, 10 классы-35.

Рабочие программы всех учебных предметов, являющиеся частью основных 
образовательных программ Школы реализованы в полном объёме во всех классах в 
соответствии с учебными планами начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования. Уроки, учебные и занятия по выбору 
организовывались в индивидуальной и групповой, урочной и неурочной формах (экскурсия, 
учебное исследование, проект).



В течение 2017-2018 учебного года реализовывался план воспитательной работы, в том 
числе включая: план по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних; рейтинговый конкурс достижений учеников 
«Лучший ученик года» и классных коллективов «Лучший класс года»; программа 
патриотического воспитания; программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся для учащихся 1-4 классов; дополнительные общеобразовательные программы. 
Количество учащихся на конец 4 четверти, охваченных дополнительным образованием 
увеличилось и составило - 494 человека (71,2%).

2. образовательные результаты обучающихся, содержание и качество подготовк! 
выпускников

Показатели качества образовательного процесса за 2017-2018 учебный год:

• В 2017-2018 учебном году успеваемость - 100%.
• Отличников -  68 учащихся, что составляет 10,5%.
• Учатся на «4» и «5» - 284 человек, что составляет 43,7%.
• Качество знаний по школе -  54,15% (по сравнению с прошлым учебным годом качество 

возросло на 1,03%).
• Качество знаний на II уровне повысилось (на 1,07%).
• Качество знаний на I и III уровне понизилось (на I уровне на 0,8%, на III уровне на 

4,67%)
• Отмечается удовлетворительный уровень подготовки выпускников к итоговой 

аттестации, в результате которой все выпускники 9-х и 11 -го классов успешно сдали 
экзамены и получили аттестаты.

• Окончили 11 классов с аттестатом особого образца -  4 ученика.
• Награждены медалями за отличные успехи в учебе -  4 ученика.
• Окончили 9 классов с аттестатом особого образца -  4 ученика.

3. характеристика кадрового состава, методическая деятельность ОУ
В МБОУ СШ №42 сложился достаточно стабильный и высококвалифицированный коллектив 
педагогов (87% учителей имеют высшее образование, 76 % имеют высшую и первую
квалификационные категории. Анализ показателей за 3 последних года рисует положительную 
динамику успешного прохождения аттестации педагогами школы.
Средний возраст педагогов школы -45 лет. Основу педагогического коллектива составляют 
учителя со стажем работы более 20 лет (53,3%). 3 учителя имеют стаж работы менее 5 лет 
(7,5%). Таким образом, основное число учителей имеют хороший опыт работы, и школа вправе 
ждать от них серьезных результатов в работе.
Диапазон используемых технологий достаточно широк, особенно широко учителями нашей 
школы используются элементы компьтерных технологий. . Практически все учителя 
используют презентации, видеоуроки, видеофрагменты при объяснении нового материала, 
повторении, на обобщающих уроках. На многих уроках (особенно на уроках литературы, 
истории) учащиеся используют электронные книги, планшеты, телефоны для поиска 
информации в Интернете. В рамках системно-деятельностного подхода, который является 
основой в работе по ФГОС, одной из ведущих форм работы с учащимися является проектная 
деятельность.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, 
эксперта, консультанта. Можно отметить, что ряд учителей нашей школы успешно использует



проектную деятельность на своих уроках. Это учителя начальных классов Борисенко И.Ф., 
Носкова Т.Н., Панова Н.В., Никифорова И.В., Гриц Н.В., Суркова Е.В. В средних классах 
успешно работает над проектами Михайлова Е.М. Ее учащиеся готовят как индивидуальные, 
так и групповые проекты по русскому языку, литературе, культуре Красноярского края.
Причем, проекты бывают как краткосрочные, так и долгосрочные. Используют также метод 
проектов Ситдикова М.В.. Екимова М.В.. Жунина О.Л.. Таким образом, серьезная, 
продуманная подготовка учителя к уроку, оптимальный выбор педагогических технологий -  
основа хорошей результативности обучения. И задача каждого учителя пополнять арсенал 
педагогических средств и активно, умело их использовать.

4. материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Для обучения учащихся приспособлены 12 кабинетов в начальной школе и 17 кабинетов (в 
этом учебном году приобрели свой новый облик кабинеты английского языка, кабинет ИЗО, 
кабинет математики 3-02) в основной и старшей школе, два спортивных зала, кабинет СМГ, 
хореографический зал, зал единоборств. На территории школы имеется две спортивные 
площадки, которые включают в себя футбольное поле, беговую дорожку, сектор для прыжков, 
баскетбольно-волейбольную площадку, теннисную площадку. В зимнее время года заливается 
каток для занятий по конькобежной подготовке.
Книжный фонд МБОУ СШ № 42 укомплектован учебной, научно - популярной, справочной, 
отраслевой и художественной литературой. Все учащиеся школы в полном объеме обеспечены 
учебной литературой.
Решение:

1. Признать работу школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительной.
2. Довести результаты самообследования деятельности школы за 2017-2018 учебный год 

до сведения родительской общественности через родительскую конференцию, 
родительские классные собрания, сайт школы.

(срок: сентябрь 2018).

По 3-му вопросу слушали:
Логинову А.В., члена УС, казначея школы, которая отчиталась о формировании 
внебюджетного фонда и его расходовании в 2017-2018 учебном году (отчет прилагается).
Были представлены необходимые документы, подтверждающие целевое использование 
средств.
Финансирование в 2017-2018 учебном году было направлено на решение следующих задач:
- поддержка талантливых детей;
- охрана на пульте центрального наблюдения;
- обновление интерьера школы.
Далее она ознакомила присутствующих с предварительной сметой расходования 
внебюджетных средств на 2019-2020 учебный год (смета прилагается).
Выступила директор школы Зарипова Л.М., которая ознакомила управляющий совет с 
расходованием средств, краевого и местного бюджетов за 2018 год (печатные материалы 
прилагаются).
Было указано на то, что по школе издан приказ от 31.08.2018год «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств». Также было указано на статью 4Федерального закона от 11.08.1995 
№135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители 
(законные представители)'учащихся общеобразовательных организаций вправе индивидуально 
или, объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том 
числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.
Было разъяснено, что добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том 
числе родителей, могут быть использованы общеобразовательной организацией на 
приобретение инвентаря, предметов хозяйственного пользования, предметов интерьера, 
проведение ремонтных работ (ремонт классов, дверей, раздевалок и т.д.), охрану помещений.



Решение:
1. Считать использование внебюджетного фонда школы целевым и эффективным.
2. Передать материалы о формировании и использовании внебюджетного фонда для знакомства 
родителей на классных собраниях.
(срок:сентябрь 2018год.
отв. председатели классных родительских комитетов).

3. Представить отчет о формировании и использовании внебюджетного фонда на 
общешкольной конференции в октябре 2018 года.
(отв. Логинова А.В., казначей школы).

4.Утвердить предварительную смету расходования внебюджетных средств на 2019-2020 
учебный год и ознакомить с ней родительскую общественность на общешкольной 
конференции.
(Срок: 10.10.2018, отв. Логинова А.В., казначей школы)

По 4-му вопросу слушали:
Конкину Н.П.., члена Управляющего совета школы, которая предложила для утверждения 
состав школьной комиссии по распределению стимулирующих надбавок работникам 
образовательного учреждения. Работа данной комиссии предполагает кропотливый и серьезный 
труд по оценке результатов деятельности сотрудников школы, требует особой объективности. 
Кандидатуры членов комиссии были представлены, охарактеризованы.

Решение:
1. Утвердить комиссию по распределению стимулирующих надбавок в следующем 
составе:
Пантина О.А., учитель русского языка и литературы -  председатель комиссии;
Конкина Н.П., учитель истории;
Суркова Е.В., заместитель председателя профсоюзной организации;
Панова Н.В., учитель начальных классов;
Куринских Е.В. , специалист по кадрам.

2. Директору школы Зариповой Л.М. издать приказ о создании комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по НСОТ.

По 5-му вопросу слушали:
председателя УС Усакова В.П., который представил план работы УС на 2018-2019 учебный 
год, составленный коллегиально (план прилагается).
Решение:
1.Утвердить план работы УС на 2018-2019 учебный год.

Председатель УС

Секретарь

В.И. Усаков

Н.П. Конкина


