
Протокол  №2 

Заседания общественного управляющего совета 

МАОУ Емуртлинская СОШ 

от  14 мая  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. О результатах работы педагогов с разными категориями учащихся. Результаты 

региональной оценки качества знаний школьников 

2. О готовности выпускников к государственной ( итоговой) аттестации 

3. Об организации летнего отдыха и трудовой занятости учащихся в период летних каникул 

4. Знакомство и согласование  особенностей учебного плана на 2013-2014 учебный год  

Ход заседания : 

1. О результатах работы педагогов с разными категориями учащихся. Результаты 

региональной оценки качества знаний школьников: 

класс Предмет  Количе

ство 

учащих

ся в 

классе 

Количес

тво 

учащих

ся 

выполн

яло 

работу 

Выполнили на оценку Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
«5» «4» «3» «2» 

По 

школе  

по 

район

у 

По 

шко

ле  

по району 

11 Русский язык 20 20 0 0 0 14 70 74 0 14 

10 Русский язык 11 10 0 0 9 1 90 74,65 0,00 11,97 

9 Русский язык 27 26 0 1 5 20 23 56 4 15 

8 Гуманитарный 

цикл 

 20 20 0 4 3 13 35  20  



Русский язык 20 1 8 3 8 60 71,7 45 54,1 

Литература 20 0 1 3 16 20 35,1 5 18 

История 20 9 3 2 6 70 80,5 60 65,9 

4 Гуманитарный 

цикл 

24 21 1 8 6 6 71,4 80,7 42,9 58,9 

11 Математика 20 
20 0 2 17 1 95 

88,5 10,0

0 

19,1 

10 Математика 11 11 
0 4 7 0 100 89,58 

36,3

6 

31,94 

9 Математика 27 26 0 1 7 18 30,8 42,9 3,8 12,4 

Алгебра 26 0 1 15 10 62 69 4 11 

Геометрия 26 0 0 9 17 35 46 0 8 

Реальная 

математика 

26 
0 1 7 18 29 43 4 

15 

8 Естественно-

математический 

цикл 

20 17 0 1 5 11 35  6  

Биология 17 1 0 5 11 35 58 6 21,5 

Математика 17 8 4 0 5 70,5 87 70,5 68 

Физика 17 0 0 1 16 6 17 0 6 

Химия 17 1 2 3 11 35 52 17,6 34,8 

География 17 3 1 4 9 47 66 23,5 44,6 

4 Естественно-

математический 

цикл 

24 24 

0 9 2 13 45,8 77,7 

37,5 57,6 

 По итогам региональной  оценки качества наиболее низкие результаты общей 
успеваемости  показали ученики  9 класса по русскому языку и реальной математике, 8 
класса по физике.  

 Качество знаний на низком уровне по русскому языку в 9,10,11 классах, по литературе в 8 
классе, по математике в , 11 классах, по физике в 8 классе. 

 В ходе региональной  оценки качества  выявлены темы, недостаточно хорошо усвоенные 
учащимися, умения, которые недостаточно сформированы у учащихся . Над восполнением 
этих пробелов  будут  работать педагоги с детьми в рамкахиндивидульной или групповой 
дополнительной работы. 

 

2. О готовности выпускников к государственной ( итоговой) аттестации 

-  В целях подготовки к государственной ( итоговой) аттестации  в 11 классе проведено 

анкетирование учащихся по вопросам выбора предметных элективных курсов, выбора предметов 

на ЕГЭ. Проведено индивидуальное собеседование с выпускниками и их родителями, в ходе 

которого   разъяснены порядок проведения государственной ( итоговой) аттестации, порядок 

проведения ЕГЭ, обсуждены проблемы  в освоении предметов и результатов готовности к сдаче 

ЕГЭ по выбранным и обязательным предметам. Все учащиеся 11 класса принимают участие во 



внутришкольном и муниципальном тренировочном тестировании. приняли участие в региональной 

оценке качества знаний по русскому языку и математике.  Сравнительный анализ результатов  

тестирования  и РОК  показывает положительную динамику подготовки  к Г(И)А: положительная 

динамика оценки   наблюдается от первого районного тестирования  (26.10.) к региональной 

оценке качества (07.02.) по русскому языку. По итогам региональной оценки  не справился с 

работой 1 ученик, что составляет 5% ( в октябре  - 24%) 

Постепенное повышение первичного балла  по итогам всех видов тестирований по русскому языку 

наблюдается у   13 учащихся класса (65%). По математике стабильно низкий результат 

показывают Виноградов Ю, Пешева Д, Федоров П., Будыгина К. Показали низкий результат на 

МОК и чуть выше на РОК Карабашев А, Штейнфельд Д. Показали низкий результат на РОК и чуть 

выше на МОК Ситникова Е,  Рогозина О, Мануев Е. Эта нестабильность результатов говорит о 

том, что учащимися на низком уровне усвоены знания по предмету и задания , имеющие другой 

вид, другую формулировку вызывают у них большие затруднения.  Задания части С никем из 

учащихся не выполняются. 

Для всех учащихся 11 класса организованы консультативные занятия по русскому языку и 

математике в течение учебной недели, а также по субботам. Все занятия планируются и 

проводятся с учетом результатов проведенных тестирований и выявленных в их ходе пробелов в 

знаниях учеников. Низкий уровень посещаемости консультативных занятий по предмету у 

Балаевой Х, Будыгиной К, Виноградова Ю, Горбуновой К, Карабашева А, Симбаева Р, Федорова 

П, Штейнфельда Д. Этим объясняются и невысокие результаты выполнения ими контрольных 

работ в формате ЕГЭ.   

1 марта  завершился срок окончательного выбора предметов по выбору на ЕГЭ. Выпускники 

подали заявления до этого срока о выборе предметов на ЕГЭ . В связи с этим, а также в целях 

успешной профориентации,  проведены  повторно  индивидуальные собеседования с учащимися и 

их родителями. 

- В рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации   

 подготовлены ежегодно обновляемые локальные акты, регламентирующие порядок 
проведения Г(И)А,  

 проведено заседание экзаменационной комиссии по вопросам проведения 
экзаменов в традиционной форме,  

 проведены собрания с выпускниками и их родителями по вопросам порядка 
проведения государственной ( итоговой) аттестации, порядка проведения ЕГЭ в 11 
классе и ГИА в новой форме в 9 классе, 

 собран пакет нормативно-правовых актов по вопросам проведения Г(И)А, 

 подготовлены экзаменационные материалы для проведения экзаменов  в 9 классе 
в традиционной форме, 

 оформлены информационные стенды в школе и учебных кабинетах, 

 информация о Г(И)А размещена на сайте школы. 
Необходимо провести инструктаж  выпускников и организаторов в аудитории непосредственно 

перед проведением ЕГЭ и ГИА.   

3. Об организации летнего отдыха и трудовой занятости учащихся в период 

летних каникул 

- В период летней кампании 2013 года при школе была организована 1 смена  пришкольного 

оздоровительного лагеря  на 220 мест. Программа работы лагеря «Экологическое чудо» прошла 

экспертизу  в областном центре «Ребячья республика» и была допущена к реализации.  Для 

работы  в пришкольном лагере были привлечены все педагоги школы. Ученикам старших классов 

было предложено  работать в лагере вожатыми .  Нормативно-правовая база  организации летнего 

отдыха и занятости была подготовлена к началу открытия смены.  

Занятость несовершеннолетних в летний пе6риод была организована через социально-значимую 



деятельность, через трудоустройство при школе, при сельской администрации, в СПК 

«Емуртлинский» в течение всего лета. 

Кроме того, в течение всего лета  запланирована работа площадок по месту жительства при 

сельских клубах, библиотеках, при сельском спортзале. 

Отдых и занятость учащихся  учетных категорий запланирована на все три летних месяца и 

контролируются как классными руководителями, так наставниками, закрепленными за каждым 

таким учеником. 

Итоги охвата учащихся школы летним отдыхом и занятостью в летний период 2013 года будем 

подводить в августе.    

 

4. Знакомство и согласование  особенностей учебного плана на 2013-2014 

учебный год  

Учебный план МАОУ Емуртлинской средней  общеобразовательной школы 

Упоровского района  Тюменской области разработан на основе:  

нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование учебного плана 

общеобразовательного учреждения, Указов Президента РФ и постановления Правительства Российской 

Федерации, Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, Инструктивно-

методических  писем Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Тюменской 

области 

Особенности учебного плана на 2013-2014 учебный год 
Начальная ступень обучения 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования. Продолжительность текущих учебных занятий по освоению программ начального 
общего образования (включая практические части по предметам) и урока соответственно:  
для I класса – 33 учебные недели, 35 минут в 1 полугодии, 45 минут  во втором  полугодии 
(1-я четверть  - 3урока, 2-я четверть -4 урока, второе полугодие – 4 урока и один день  в неделю  - не более 5 уроков, 
за счѐт урока физической культуры.  СанПиН 2.4.2. 2828-10 п.10.6. и 10.10.) 
для II-IV классов – 34 учебные недели, 45 минут.  

 
Особенности организации обучения на ступени начального общего образования:  

 Преподавание в начальной школе ведется по УМК «Школа 2100».  
 I,  II,   III  классы реализуют ФГОС.  
Внеурочная деятельность в 1, 2, 3 классах организуется по 6 направлениям: спортивно – оздоровительное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, социальное в соответствии с количеством 
внеаудиторных часов  во второй половине дня: 
для I класса –6 часов в неделю, для II класса – 6 часов в неделю, для III  класса – 6 часов в неделю. 
Занятия  проводятся в  форме экскурсий, кружков, секций, творческих мастерских,  интеллектуальных игр, 
соревнований, проектов. 
Тематика занятий кружка «Почемучка» общеинтеллектуального направления, а также проектная и исследовательская 
деятельность учеников 1-3 классов направлена на   дополнительную подготовку, расширение кругозора, развития 
способностей в агротехнологическом направлении. 
Внеурочная деятельность организована  учителями школы и педагогами дополнительного образования, работниками 
учреждений культуры и спорта (прил. 1) 

 
 - в IV классе  вводится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» за счет 
уменьшения количества часов, отведенных  на предмет «Литературное чтение»  (модуль № 6 «Основы светской 
этики»).  
- в 1- IV классах преподавание физической культуры ведется по программе В.И. Ляха, в том числе 1 час  отводится на 
подвижные игры. 
- в 1- IV классах ОБЖ интегрируется с окружающим миром, физической культурой.  

 
 

Основная  ступень  обучения 



Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования. Продолжительность текущих учебных занятий по освоению программ основного 
общего образования (включая практические части по предметам) и урока соответственно:  
Для  V-VIII  классов - 34 учебных недели,   урока -  45 минут,  
для  IX класса  продолжительность учебных занятий - 33 учебные недели, учебного года -  не менее 34 недель ( с 
учетом экзаменационного периода),  урока - 45 минут. 

 
Особенности организации обучения на ступени основного общего образования:  

- V и IV классы  реализуют ФГОС.  
В V и VI  классах 1 час  урочной занятости, формируемый  участниками образовательного процесса,  отводится на 
изучение предметов биологии и географии ( по 1  часу для каждого предмета в одно из полугодий) с целью усиления  
в рамках введения агротехнологического направления для обучающихся, выбирающих данное направление и 
имеющих склонности и способности к предметам данной сферы.   
 Внеурочная деятельность в V и IV классе  организуется по 5  направлениям: спортивно – оздоровительное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, социальное в соответствии с количеством 
внеаудиторных часов  во второй половине дня: 
для V и IV класса – 6 часов в неделю (прил. 2) 
В V классе добавлен 1 час предмета «Обществознание». Изучение предмета проводится по программе Боголюбов Л.Н. 
и др. Обществоведение 5 кл.  М., Просвещение . 

 
В V-IX классах преподавание физкультуры ведется по программе В.И. Ляха, в том числе 1ч – на  популярные игровые 
виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, теннис, русская лапта.  
Изучение региональных особенностей осуществляется через интеграцию  краеведения и экологии на уроках 
русского языка, литературы, иностранного языка,  истории, обществознания, географии, биологии, технологии, 
изобразительного искусства, ОБЖ. 

 
В VIII   классе вводится факультатив «Основы  безопасности дорожного движения»,  направленный  на освоение 
правил дорожного движения теми учащимися, которые планируют в 9,10,11 классах освоить курсы «Трактор» и 
получить удостоверение тракториста-машиниста в рамках введения агротехнологического направления.  

 
В  IX классе 2 ч из школьного компонента отводится на элективные курсы, которые   сформированы на основе 
выбора учащихся,: 1 час – на элективные курсы по предметным областям,  2 час  - на элективные курсы,  
направленные на реализацию дополнительной подготовки по предметам агротехнологического направления (прил. 
3). 

Старшая ступень обучения 
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего (полного) общего образования. Продолжительность текущих учебных занятий по освоению программ 
среднего (полного) общего образования (включая практические части по предметам) и урока соответственно: Для  X  
класса - 34 учебных недели,   45 минут,    для  XI класса – 33 учебных недели, учебного года не менее 34 недель ( с 
учетом  экзаменационного периода),  45 минут. 

 
Особенности организации обучения на ступени среднего (полного) общего образования: 

  - В X-XI классах преподавание физкультуры ведется по В.И. Ляха, в том числе 1ч - популярные игровые виды 
спорта: волейбол, баскетбол, футбол, теннис, русская лапта. 
- в 10 классе осуществляется  групповая дифференциация  :первая группа обучается по общеобразовательной 
программе(базовый уровень) , вторая группа по естественнонаучному  профилю, направленному на реализацию  
дополнительной (углубленной) подготовки  обучающихся по отдельным предметам агротехнологического 
направления. В профильной группе усилены предметы: химия, биология, география.   

 
- в 11 классе осуществляется групповая дифференциация  : первая  группа обучается по общеобразовательной 
программе(базовый уровень) , вторая группа по гуманитарному профилю. В профильной группе усилены предметы: 
русский язык, обществознание.   

 
Изучение русского языка в 10-11 классах  базового уровня проводится по 2-х часовой программе обучения (автор – 
А.И. Власенков).  
 Программа по алгебре и началам анализа в 10-11 классах для группы базового уровня составлена на основании 4-х 
часового планирования (автор Алимов.).  

 
-  Элективные  предметные курсы в  10 классе и  в 11 классе сформированы на основе выбора учащихся, с учѐтом  
востребованности при прохождении государственной (итоговой) аттестации, а также с целью реализации  
дополнительной (углубленной) подготовки  обучающихся по отдельным предметам агротехнологического 
направления (прил. 5);    для учащихся, не имеющих необходимости сдавать  ЕГЭ по предметам по выбору и не 
входящих в профильную группу, предлагаются предметные курсы по русскому языку и математике ( прил. 4).  



 
- Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, отвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.февраля 2010 года №96/134, а также в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Для выполнения программы ОБЖ  в четвертой четверти учебного года проводятся  учебные военно-полевые сборы 
для юношей 10 класса  в количестве 35 часов. 

 
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Реализация плана обеспечивается наличием  материально-технических и кадровых 
ресурсов. Учебники, которые используются в учреждении, соответствуют  приказу Минобрнауки России от 19 декабря 
2012 г. N 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих  образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» 
 
 
 Решение заседания: 

1. Принять учебный план на 2013-2014учебный год. 
 

2. Итоги охвата учащихся школы летним отдыхом и занятостью в летний период 2013 года 

подвести в августе.    

3. Принять к сведению информацию о готовности к государственной ( итоговой) аттестации. 
 

4. Привлечь представителей родительской общественности для проведения индивидуальной 
беседы в преддверии  государственной ( итоговой) аттестации со слабоуспевающими 
учащимися 9, 11 классов. 
 

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


