
Протокол  №1 

Заседания общественного управляющего совета 

МАОУ Емуртлинская СОШ 

от  26 февраля  2013 г. 

 

Присутствовали: 

Глушкова Е.В. – заместитель председателя ОУС 

Чирятьева Н.Ю. – представитель коллектива школы 

Михайлова И.Г. – представитель коллектива школы 

Киселева С.В. –представитель родителей 

Федорова Н.А.- представитель родителей  

Михайлова О.В. – представитель родителей 

 

Повестка: 

1. Предварительные итоги  введения ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе. 

2. Формирование граждански сознательной, социально активной личности 

через поисково-краеведческую и военно-патриотическую работу в школе. 

Итоги месячника патриотического воспитания. 

3. О профориентационной работе и предпрофильном обучении школьников. 

Создание условий для профессионального самоопределения и готовности 

выпускников к освоению будущей профессии 

Ход заседания: 

1. Глушкова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, о 

предварительных итогах введения ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе: 

-- В целях перехода на ФГОС разработаны программы   начального и основного общего 

образования, рабочие программы по предметам с учетом требований ФГОС, учебный план 
для 1,2,5 классов отражает особенности ФГОС, программы внеурочной занятости. 
Составлено и утверждено расписание  внеурочной деятельности учащихся, охват видами 
внеурочной занятости взят на учет каждым классным руководителем 1,2,5 класса. 
Провели  малый педагогический совет с учителями, работающими в 5 классах. Обсудили и 
приняли метапредметный календарно-тематический план на учебный год, направленный 
на формирование у учащихся умений работать с текстом и информацией.  
В план работы школы включен педагогический совет по теме «Формирование УУД как 
средства развития у учащихся познавательных навыков.» с целью повышения 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах перехода на новые стандарты. 
Прошли курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС 2 учителя начальных классов и 
2 заявлены на 2012-2013 учебный год, 1 учитель основной школы и 4 включены в заявку на 



2012 год, 2 в заявку на 2013 год. 
Т.о. в школе созданы условия для перехода на ФГОС в начальной и основной школе. 
Необходимо продумать  способы, средства оценки сформированности  у учащихся умений, 
развития и воспитания учеников в соответствии с  требованиям к результатам  в ФГОС. 
- В целях контроля сформированности УУД учащимся 5 класса был предложен текст  В. 
Вересаева «Братишка» и 6 заданий к нему: 
1) выбрать  место происходящих событий из предложенных вариантов; 
2) выбрать из предложенных 4 вариантов  место расположения главных героев рассказа; 
3) Выписать фразу из текста, определяющую характер погоды 
4) Провести замену словосочетания  «одобряет примером»( из текста)   близкой по 
значению фразой  из перечня предложенных; 
5)восстановить последовательность действий  воробья,  используя текст 
6)  определить  предложение из предложенных вариантов, выражающих главную мысль 
текста; 
Учащиеся и 5а и 5б  класса выполнили работу  полностью, качество составило 69%  и 72% 
( высокий уровень ). Качество выполнения среза в 5а классе несколько ниже,  чем  по 
итогам среза в октябре (69%), в 5б классе  качество выполнения среза значительно выше, 
чем в октябре. Высокий уровень выполнения работы  говорит об эффективности 
выполнения педагогами метапредметного плана в 1 четверти учебного года. 
Наибольшие затруднения вызвало задание по восстановлению порядка действий на 
основе текста ( 38% учеников не справились с этим заданием) и определение предложения 
( пословицы) соответствующего  основной мысли текста ( 37% не справились). 
 Не все ученики сумели   сориентироваться на предложенный текст. 25% учеников не 
смогли  выписать фразу, характеризующую погоду ( записали свой краткий ответ о погоде). 
23% учеников не сумели верно выбрать близкую по значению фразу . 
В целом все ученики школы читают очень мало, поэтому читательские умения и навыки 
работы с текстом у них очень малы. Необходима школьная программа повышения 
мотивации к чтению, которая охватывала бы всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

 

2. Кривоногова А.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

«Формирование граждански сознательной, социально активной личности 

через поисково-краеведческую и военно-патриотическую работу в школе. 

Итоги месячника патриотического воспитания»: 
- В целях формирования  граждански сознательной, социально активной личности в школе 

традиционно ведется поисково-краеведческая и  военно-патриотическая работа. В 

текущем учебном году в рамках  месячника гражданско-патриотического воспитания  

учащиеся школы были привлечены к подготовке и проведению  следующих мероприятий: 

 Общешкольной линейке, посвященной  69 годовщине снятия блокады с 

приглашением главы Емуртлинского сельского поселения Егоровой О.Г.; 

 Поездке в областную Думу на встречу с блокадниками, ветеранами войны, по 

приглашению  депутата Артюхова А.В.; 

 Проведении встречи  в школьном краеведческом музее с участником 

Сталинградской битвы  Тихоновым  М.А.. ветераном войны Бренчаговым А.В.. 

представителем Совета ветеранов сельского поселения Крошиной В.С.; 

 Классных часах, посвященных 70-летию Победы в  Сталинградской битве; 

 Библиотечных уроках. Посвященных подвигу Сталинграда; 

 Акции «милосердие»; 

 Акции «Тепло родного дома»; 

 Выпуске тематического  номера школьной газеты  «Школьный вестник»; 

 Классных досуговых мероприятиях в честь Дня защитника Отечества; 

 Экскурсии  в школьный краеведческий музей. 

Все эти мероприятия требовали от учащихся не пассивного участия, а активного 

поиска сведений, сбора информации,  оформления  материалов, общения с 

людьми старшего поколения. Все это помогает развивать чувство сопричастности 

судьбам Отечества, формировать  ценностные ориентиры.  Многие мероприятия 

стали в школе традиционными, большинство проводится при поддержке  и с 



участием родителей, представителей общественности. Дети должны видеть 

пример героизма и мужества, самоотдачи и самопожертвования во имя жизни, во 

имя Родины. Совместные мероприятия с людьми старшего поколения, которые 

были очевидцами военных событий и свидетелями  таких примеров  способствуют  

формированию жизненных ценностей,  духовно-нравственному воспитанию  

школьников.  

3. О профориентационной работе и предпрофильном обучении школьников. 
Создание условий для профессионального самоопределения и готовности 
выпускников к освоению будущей профессии 

В целях профориентации выпускников 9,11 классов в школе в 2012-2013 учебном 
году были проведены следующие мероприятия: 

 встречи с  руководителями организаций Упоровского района; 

 экскурсия на сельхозпредприятия Упоровского района; 

  ознакомительно- диагностический курс «Я и моя профессия»; 

 участие в ярмарке учебных мест; 

 участие в Днях открытых дверей учебных заведений; 

 индивидуальные собеседования с детьми и их родителями; 

  классные часы по профориентации; 

 анкетирования выпускников 
Опрос, проведенный в январе 2013 года в 9, 11 классах показывает, что: 

 68% опрошенных не выбрали для себя будущую профессию, 72 % не выбрали  
профессиональное учебное заведение; 

 72% выпускников не могут определить с предметами по выбору на ЕГЭ ( ГИА), 

 наибольшая доля выпускников планирует выбрать профессию в транспортной сфере, 
сфере культуры, сельского хозяйства, промышленности, но имеют мало информации о 
востребованности выбранных профессий на рынке труда, и вообще об особенностях 
профессии; 

 63% выпускников выбирают профессию в соответствии со своими интересами, 18% - из-за 
большой заработной платы; 

 18% выпускников отметили, что мало знают о профессиях. 
Анализ готовности выпускников к выбору профессии, проводимый в течение учебного  года 
в ходе собеседований, анкетирований, диагностик, встреч  говорит о том, что учащиеся 
имеют недостаточно информации о профессиях, долго не могут решить – какую 
профессию выбрать. Это свидетельствует о недостаточности изучения  способностей и 
склонностей учащихся, всей профориентационной работы, проводимой в школе.  
Классным руководителям  и педагогу-психологу  необходимо с  начальной школы  в 
системе проводить диагностическую  и разъяснительную работу,  вести индивидуальный 
учет  результатов профориентационной работы с целью оказания более 
квалифицированной помощи выпускникам в выборе профессии и подготовке к еѐ 
освоению.. 

 

Решение заседания: 
1. Создать творческую группу  педагогов и родителей для разработки 

школьной программы повышения мотивации к чтению, которая 
охватывала бы всех участников учебно-воспитательного процесса. 

2. Привлечь родителей к организации и участию в Днях  профориентации, 
экскурсиях на предприятия, встречах с людьми разных профессий 

3. Продолжить работу по формированию гражданских качеств у 
обучающихся и воспитанников. 

 

Заместитель председателя ___________________Е.В.Глушкова 
Секретарь _________________________________С.В. Киселева 

 


