
Протокол № 15 
расширенного заседания Управляющего совета школы от 18 апреля 2013 года . 

Присутствовали : 
Члены УС школы - Рудакова Валентина Петровна- председатель, 

Корзик Олег Викторович , 
Чимарина Татьяна Викторовна, 
Баженова Нина Дмитриевна, 
Карюкина Ирина Александровна. 

Члены школьного родительского комитета : Машнова Г.И (2 А), Черноусова J1.J1.(5 Б), 
Володина Е.А.(1 Б), Борисов Н.Н (7А, 9Б), Бочкова О.В.(1 А),Григорьева Т.Г.(4 
Б),Тихомирова А.И.(8Б),Говорун H.Jl.(lOA), Глазкова Н.А.(5 А),Долгих Н.А. (7 А). 
Администрация школы : Моисеева Е.А., Зиновкина Н.Э., Кузубова Т.П.. 

Повестка: 
1. Утверждение программы развития школы на 2012-2015 годы. 
2. Утверждение Учебного плана школы на 2013-2014 учебный год. 
3. Утверждение режима работы школы. 
4. Об организации летнего отдыха учащихся школы. 
5. О внешнем облике обучающихся в 2013-2014 учебном году- о введении школьной 

формы. 

6. Об утверждении Положения о Совете старшеклассников. 

Ход заседания : 
1. По первому вопросу слушали директора школы Карюкину и.А., которая представила 

вниманию присутствующих программу развития школы на 2012-2015 учебные годы. 
Все преобразования и изменения связаны с реализацией Стратегии долгосрочного 
социально-экономического развития России к 2020 году по шести основным 
направлениям : 
Первое направление перемен в образовании - переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования - стандарты нового 
поколения. 

Второе направление национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» предусматривает создание системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

Третье направление - новые требования к качеству учительского труда и 
формированию учительских коллективов. 

Четвёртое направление - забота школы о здоровье школьников. Это касается 
внедрения здоровьесберегающих технологий образования, организации школьного 
питания, формирования у ребят заинтересованного отношения к своему здоровью. 

Пятое направление - новый облик школ. Школа не должна быть ветхой и должна 
отвечать требования времени. 

Шестое направление - реструктуризация школ. 

Миссия школы: 



- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 
успешности учащихся и выпускников Школы. 
- создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и развитии их ключевых компетенций. 

Приоритетная идея школы : формирование интеллектуально развитой личности , 
готовой к самореализации в эпоху глобальных инноваций. 

Стратегическая цель: Обеспечение качества и доступности школьного 
образования через реализацию в образовательном процессе инновационных 
процессов модернизации образования. 

Основные задачи Программы : 

1. Реализация в образовательном процессе инновационной компетентностной модели 
содержания школьного образования и системы оценивания учебных достижений 
обучающихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 

2.Достижение современного качества образования. 

3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

4.Совершенствование воспитательной системы через повышение роли дополнительного 
образования : создание условий для самореализации личности в интеллектуальной, 
спортивной, творческой деятельности. 

5.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 

6.Совершенствование системы управления школой (общественно-государственное 
управление школой). 

7.Совершенствование экономических механизмов : стимулирование инновационной 
деятельности педагогов через реализацию новой системы отраслевой оплаты труда. 

8.Оптимизация организации образовательного процесса в условиях ИКТ. 

9. Включение педагогического коллектива школы в ГИК ««Внедрение оргдиалога в 
образовательный процесс». 

10. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 
школу. 

Ожидаемые результаты Программы : 
Создание отличного от прежнего состояния нового учебного заведения, в котором : 

1. Обучение ведётся на классно-групповой и индивидуально-групповой основе. 
2. Формируется новая философия воспитания, проникнутая высокой духовностью. 
3. Работают педагогические кадры, специально подготовленные для работы с 
учащимися ОВЗ, владеющие ИКТ-технологиями, использующие инновационные 
образовательные технологии. 
4. Педагогические работники компетентны в своей области, строят свою работу с 
учащимися на основе взаимного уважения , сотрудничества, сопереживания и участия. 



5. Создана благоприятная образовательная среда, школа отвечает требованиям 
времени. 
6. Идёт процесс формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе. 
7. Эффективное управление качеством образования на основе компетентностной 
системы оценивания учебных достижений обучающихся с участием общественно-
государственного управления. 
8. Формируется модель выпускника школы , как социально-значимой личности. 
9. Расширение возможностей и развития способностей обучающихся с различными 
образовательными возможностями. 

10. Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников. 
Постановили : Утвердить Программу развития МБОУ «СОШ №11» на 2012-2015 годы. 

2.По второму вопросу слушали заместителей директора по учебно-воспитательной работе 
Моисееву Е.А. и Кузубову Т.П., которые познакомили с особенностями обучения 
учащихся в начальной школе, основной и старшей школе. 

Обучение учащихся 1-3 начальных классов осуществляется по программе «Гармония» 
, в 4-х классах - по обновлённой традиционной программе Н.Ф. Виноградовой 
«Начальная школа 21 в». Учебный план для обучающихся 1-3 классов составлен в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 
НОО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373, 
обучение учащихся 4-х классов осуществляется на основе БУП 2004 года. Количество 
часов в неделю - в 1-х классах -21 час, 2-3 классах - 26 часов, 4-х классах - 25 часов. 
Кроме того, в 1-3 классов обязательна организация внеурочной деятельности , которая 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе - на внеурочную 
деятельность выделяется по 2 часа в неделю дополнительно по направлениям 6 
спортивно-оздоровительное («Основы физической подготовки»), общеинтеллектуальное ( 
«Умное пёрышко», «Легоконструирование»), духовно-нравственное («Школа вежливых 
наук»). 

Учебный план 5-10 классов основывается на базисном учебном плане 2004 года. 

В рамках БУП - 2004 года изучаются предметы НРК ( Художественная культура 
Красноярского края- в 5-х классах - 18 часов - по 0,5 часа в неделю, 6-7 классах - по 0.5 
часа в неделю - 17 часов, История Красноярского края - в 6-9 классах по 0,5 ч в неделю, 
природа и экология Красноярского края - в 5-8 классах - по 0,5 часа в неделю. В 9-х 
классов за счёт часов элективных курсов вводится предмет «ОБЖ», «Информационно-
профориентационная работа». Всего на предпрофильную подготовку в 9-х классах 
выделяется 6 часов, в том числе 2 часа на информационно-профориентационную работу. 

В 10-11 классах учащиеся будут обучаться по учебному плану универсального профиля. 
25,5 часов учебного плана отводится на изучение предметов федерального компонента, 2 
часа- на региональный компонент- изучение основ регионального развития, остальные 8,5 
часов - это элективные курсы, предметы по выбору учащихся, которые направлены на 
усиление предметов федерального компонента, развитие у учащихся навыков проектной, 
исследовательской деятельности. Родителям обучающихся 10-11 классов предложено на 



родительском собрании 16 мая 2013 года внести предложения на утверждение перечня 
элективных курсов с учётом потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Постановили : Утвердить Учебный план школы на 2013-2014 учебный год. 

3.По третьему вопросу слушали директора школы Карюкиной И.А., которая внесла 
предложение об утверждении шестидневной учебной недели для обучающихся. 
Постановили : Утвердить шестидневную учебную неделю для обучающихся школы в 
2013-2014 учебном году. 
4. По четвёртому вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Зиновкину Н.Э.. Планируется в период летних каникул работа летнего 
оздоровительного учреждения на базе МБОУ «СОШ №11» в 2 смены - с 01 июня 2013 
года по 27 июня 2013 года и с 01 июля 2013 года по 23 июля 2013 года. Учреждение 
укомплектовано кадрами, заявления на зачисление на площадку от родителей 
зарегистрированы. В 1 смену планируется 130 отдыхающих, во 2 смену- 65 отдыхающих. 
В лагере «Сокол» написаны заявления от родителей 80 обучающихся школы, на 1 смену 
определена квота - 11 человек. В июне в школе будет работать строительный отряд из 
старшеклассников школы. 
Постановили : Утвердить Программу летнего отдыха обучающихся. 
5.По пятому вопросу принято решение прислушаться к рекомендации президента России 
В.В. Путина о введении школьной формы для обучающихся. Учитывая разный 
социальный статус и разные материальные доходы родителей обучающихся , было 
принято решение : 
Постановили : 
1. Утвердить внешний облик школьной формы ученика МБОУ «СОШ №11»: 
- обязательной школьной формой для мальчиков должны быть брюки , жилет тёмного 
цвета и однотонная рубашка , 
- обязательной школьной формой для девочек должны стать юбка, жилет тёмного цвета и 
однотонная блузка, или сарафан тёмного цвета и однотонная блузка, 
- утвердить вид парадной формы - однотонные рубашки и блузки школьной формы 
заменяются на рубашки и блузки из ткани белого цвета. 
2. Рекомендовать на классных родительских собраниях утвердить единый цвет формы для 
мальчиков и девочек своего класса по желанию родителей - чёрный, синий, серый. 
3. Рекомендовать родителям приобрести школьную форму до 01 сентября 2013 года и 
обеспечивать посещение учениками школы в единой школьной форме. 
6. По 6-му вопросу слушали заместителя директора по УВР Зиновкину Н.Э., которая 
представила вниманию присутствующих Положение о Совете старшеклассников, 
деятельность которого должна быть направлена на реализацию права учащихся на участие 
в управлении и должна способствовать на приобретение учащимися знаний, умений и 
опыта организационной и управленческой деятельности. 
Постановили : Утвердить Положение о Совете старшеклассников. Провести выборы в 
Совет старшеклассников в мае 2013 года и ввести Положение в действие с 01 сентября 
2013 года. 
Председатель УС школы В.П. Рудакова 

С УС 


