
Протокол  №4 

Заседания общественного управляющего совета 

МАОУ Емуртлинская СОШ 

от  25 декабря  2012 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. Эффективность работы с одаренными детьми. Привлечение учащихся к  научно-

исследовательской и проектной деятельности 

2. Здоровьесбережение школьников в учебно-воспитательном процессе, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания школьников. 

3. Критерии  соответствия содержания качества  подготовки  обучающихся и выпускников 

требованиям ГОС  и условия для их соблюдения в школе 

Ход заседания: 

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

работы с одаренными детьми. Привлечение учащихся к  научно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

-Результативность  работы с одаренными детьми в прошедшем учебном году отражается в 
следующих результатах : 

 Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах: 
Школьный этап всероссийской олимпиады ( 30 победителей, 24 призера) 
Межшкольный этап всероссийской олимпиады ( 11 победителей, 5 призеров) 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады ( 2 победителя по биологии и географии, 1 
призер по биологии) 
Региональная олимпиада «ЮНИОР-2012»: 
-  русский язык – 20 участников, Ваймер Анна, 7 класс – 67% выполнения,  18 место в 
рейтинге;  
математика -11 участников, Квинт Анастасия, ученица 5 класса – 14 место в рейтинге , 
география – 5 участников, Фоминцев Вячеслав, ученик 6 класса – 19 место в рейтинге, 
биология – 1 участник, 27 место в рейтинге) 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» - участвовало  74 ученика 2-11 классов; 
Ширшова Дарья, ученица 4 класса – 81% выполнения) 



«Кенгуру-математика для всех» - участвовало  38 учеников 2-7 классов,  
«Золотое руно- конкурс  по истории мировой художественной культуры» - участвовало 22 
ученика 3-11 класса , Просекова Мария, ученица 11 класса – 1 место в регионе 
«ЧиП – человек и природа»- участвовало  65  учащихся 1-10 классов ( результат еще не 
известен) 
«Классики» - всероссийский интеллектуальный турнир для первоклассников- участвовало 
13 учеников, 5учеников – выше 50% выполнения  
«Мозаика» - всероссийский интеллектуальный турнир для учеников 4 класса- участвовало 
11 учеников, 3 ученика выше 50% выполнения. 

 Участие в межшкольных интеллектуальных конкурсах, играх, состязаниях: 
- Игровой конкурс по русскому языку между учащимися 5-х классов Емуртлинской и 
Масальской школ – 1 место 
- Викторине, посвященной Дню славянской письменности среди учащихся 9 классов 
Масальской, Крашенининской, Емуртлинской школ – 1 место 
-  Игровой конкурс   «Клуб веселых математиков» среди учащихся 5 классов Масальской, 
Крашенининской, Емуртлинской школ – 2 место 
- Конкурс по творчеству К.И. Чуковского среди учащихся 4 классов Масальской, 
Крашенининской, Емуртлинской школ- 2 место 

 Участие в областном слете юных экологов – 4 ученика 7 класса 

 Работа в области исследовательской и проектной деятельности: 
- представление проектных и исследовательских работ на межшкольной  конференции 
юных исследователей Емуртлинской базовой школы- 7 проектов (1 стал победителем 
районного  конкурса проектов учащихся, перешедших на ФГОС; 3 -  рекомендованы к 
участию в областных конференциях) 
- 1 место в районном конкурсе социальных проектов  «Моя малая родина» 
- участие в районном  конкурсе  экспозиций краеведческих музеев ( результаты не 
известны) 
- подготовка и проведение экскурсии «Сибирские монеты  времен Екатерины второй» ( 
учащаяся 6 класса Шонова Екатерина) 
- подготовка презентаций к 190-летию восстания декабристов ( ученики 10 класса 
Аубакиров Игорь, Ситникова Елена) 
- подготовка устного журнала «Война 1812 года в произведениях искусства» к 200-летию 
победы в войне (15  учащихся 9-11 классов) в рамках школьной Декады «за страницами 
школьных учебников» 
- разработка мини-проектов «Почему я делаю ошибки» в рамках работы кружка по 
русскому языку 
-  подготовка работ к Всероссийскому творческому конкурсу  «Святые заступники Руси» ( по 
истории)  
- подготовка работ к  Межрегиональному историко-просветительскому конкурсу  
исследовательских и творческих работ «Служение  Отечеству: события и имена» ( по 
истории) 

 Демонстрация опыта работы исследовательской деятельности,  проведение  
открытых занятий кружков в рамках районного семинара завучей: 
«Почемучка» в 4 классе 
«Ортодоксы русского языка» с учащимися 5 класса 
«Литературный» с учащимися 6 класса 
«Экологический» с участием учеников 7 класса 

На 2012-2013 учебный год запланирован ряд семинаров с учителями начальных классов по 

организации проектной и исследовательской деятельности, проведение районного фестиваля 

проектных и исследовательских работ учеников начальной школы, проведение межшкольной 

конференции юных исследователей. Дополнительно включен в план фестиваль проектов учащихся 4 

классов в  рамках предмета ОРКСЭ. В этих конкурсах   планируется участие  учеников 

2б,5а,5б классов в районном и областном Креатив-фестивале с проектными 

работами. А также учеников 4 класса в фестивале проектных работ по курсу ОРКСЭ. 

В школе создан банк одаренных детей, на начало года проведена его корректировка. В банке 

ведется учет достижений учащихся по предмету за несколько предыдущих лет. 



Работа с одаренными и способными детьми на учебный год  спланирована в соответствии с планом 

проведения Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам, графиком проведении 

дистанционных олимпиад и конкурсах, в которых традиционной участвуют учащиеся школы. 

2. Иванов В.И., директор школы, «Здоровьесбережение школьников в учебно-воспитательном 

процессе, соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания 

школьников»: 

- Разработаны локальные акты, регламентирующие  деятельность школы по обеспечению 
безопасности  жизни и здоровья детей и сотрудников. Проведен инструктаж по пожарной, 
электробезопасности. В учебных и вспомогательных помещениях школы  условия соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Оформлены акты проверки и готовности кабинетов 
повышенной опасности, спортивного и игрового оборудования. В целях обеспечения безопасности  
образовательной деятельности в школе разработаны планы  по безопасности, приказом по школе 
назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности,   проведена проверка безопасности 
оборудования , инвентаря и сооружений, в классах оформлены уголки безопасности. Санитарно-
гигиеническое состояние помещений школы отвечает требованиям Сан ПиНа. Для всех учащихся 
имеется разноростовая мебель. 
На начало года проведен инструктаж по технике безопасности с учащимися и сотрудниками 
школы. Определен график дальнейшего проведения инструктажей. 
Для каждого сотрудника  школы  определен участок работы, на  котором он несет ответственность 
за безопасность  организации учебно-воспитательного процесса. 
Определена комиссия, которая будет   контролировать организацию питания школьников. С 
членами комиссии обсужден перечень мероприятий по безопасности организации питания в 
школе.  
Т.о. в школе максимально обеспечены условия для соблюдения  санитарно-гигиенического 
режима в учебных кабинетах, соблюдения требований к охране труда и технике безопасности 
безопасности жизни и здоровья  детей и сотрудников в  процессе образовательной деятельности. 
 

3. Глушкова Е.В.. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, «Критерии  

соответствия содержания качества  подготовки  обучающихся и выпускников требованиям 

ГОС  и условия для их соблюдения в школе» 

 

Решение заседания: 

1. Принять к сведению информацию о соблюдении  санитарно-гигиенического режима в школе 

и организации питания школьников в 2012-2013 учебном году. 

2. Представителям родительской общественности  активнее участвовать в  разработке и 

реализации проектных работ учащихся. 

3. Провести в  рамках Дней открытых дверей для родителей в марте 2013 года выставку 

семейных проектов  учащихся 1,2 классов. 

4.  

 

 


