Протокол №3
общешкольной конференции МБУ школы №32 от 19.09.2013г.
Присутствовали:
Федорахина О.В., директор
Зам. директора МБУ – 5 чел.
Педагоги – 32 чел.
Родители – 124чел.
Представители детского школьного самоуправления – 15 чел.
Повестка конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выборы председателя и секретаря конференции.
Результативность деятельности МБУ школы № 32 в 2012/2013 учебном году
(публичный доклад).
Задачи МБУ школы № 32 на 2013/2014 уч.год.
Открытость образовательного учреждения.
Школьная форма в учреждении
Выборы Совета школы.
Утверждение нового состава общешкольного родительского комитета.
Выборы представителя в состав городского родительского собрания.

Председателем конференции единогласно выбрана Федорахина О.В., директор
школы, секретарем – Раудина Е.Н., кл.рук. 8а класса.
С публичным докладом «Школа возможностей и новые возможности школы»
выступила директор школы Федорахина О.В., которая представила работу школы по
следующим направлениям:
1) обеспечение условий профессионального роста педагогов с целью повышения
качества образовательной деятельности и мотивации обучающихся на познание;
2) обеспечение образовательных стандартов на всех ступенях обучения;
3) обеспечение социальной адаптации обучающихся на всех ступенях обучения;
4) сохранения здоровья обучающихся на всех ступенях обучения
При работе над первой задачей можно выделить следующие результаты:
1) уровень квалификации педагогов, наблюдается положительная динамика (37
человек имеют квалификационные категории, 84%, +9%);
2) 15 человек имеют те или иные правительственные награды;
3) основные достижения пед.работников в конкурсах профессионального мастерства:
- Штейнбок О.П., Дроздова Н.Р., заместители директора по УВР – победители во
Всероссийском конкурсе «Управление УВП в средней школе»;
- Саханова-Кузнецова Л.И., педагог дополнительного образования, победитель
Национальной премии в области образования, в номинации «Лучший школьный
музей – 2013»;
- Тимошкина Н.И., Фомина И.В. получили авторское право на «Дидактическое
обеспечение дистанционных уроков учащихся начальных классов с ОВЗ»;
методическое
объединение
учителей
начальной
школы,
призеры
межрегионального конкурса «Турнир педагогических команд»
Проблемы:
- недостаточное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

Работая над второй задачей повышения качества образовательного результата,
получены следующие результаты:
1) результаты ЕГЭ ( результаты по математике, физике,
химии. географии,
информатике и ИКТ, обществознанию выше городских, а по некоторым из них
выше и средних областных результатов; 9 человек получили на экзаменах свыше
80 баллов по предмету, 2 из них дважды; 5 человек закончили школу с медалью – 4
«золото», 1 «серебро»)
2) результаты ГИА (положительная динамика результатов по математике, русскому
языку, результаты приближены к средним городским результатам);
3) результативность обучающихся при участии в интеллектуальных и творческих
конкурсах различного уровня – очень хорошие результаты, большой спектр
призовых мест. Особая гордость – результаты городской и областной предметных
олимпиад, три человека стали призерами в области, а также престижные
конференции «Первые шаги в науку», «Шаг в будущее», где три человека стали
призерами;
Проблемы:
- решение задач познавательной грани (успеваемость, качество знаний падают не
первый год) – серьезная проблема, над которой должны работать в союзе педагоги
и родители;
- низкая мотивация обучающихся 1-9 классов к обучению, участие в
интеллектуальных конкурсах одних и тех же учащихся;
- отсутствие взаимосвязанной цепочки: родители – ученики - учителя
занятость учащихся дополнительным образованием (некоторое снижение на всех
ступенях обучения, в начальной школе снижение более, чем у других за счет
введения часов внеурочной деятельности)
Задача обеспечения социальной адаптации учащихся на всех ступенях обучения
имеет как положительные, так и отрицательные результаты:
К положительным относится
1) активизирована работа Центра детских и молодежных инициатив «Спектр» во
главе которого стоит Совет старшеклассников;
2) результативность деятельности детских и молодежных объединений имеет
большой спектр призовых мест;
3) на каждой ступени обучения есть классы-лидеры по результатам школьных
конкурсов «Классная формула успеха» (1б, 5в, 10б) и «Самый спортивный класс»
(2б, 8б)
Проблемы:
- учащихся, стоящие на учете в 2012-2013 уч.году: в ОДН (12 чел.), ВШУ (6 чел.) и
«группе риска» (23 чел), таких детей не становится меньше;
- не развита работа ДиМО «Добрыня» и КИД «Радуга»; не работает клуб «НИКА»
Система организации образовательного процесса в школе по решению
оздоровительной задачи:
1) уровень физической подготовленности учащихся снижается,
2) участие в спортивных секциях результаты очень неплохие, хотя есть некоторое
снижение в начальной школе,
3) организация питания отработана в школе хорошо, охват питающихся подрос на 3%
Проблемы:
- недостаточные результаты физического развития обучающихся, снижение по
школе на 11% из-за среднего звена (-15%), и старшего звена (-11%)

Результативность МБУ школы №32 в 2012-2013 уч.году в системе городской
образовательной сети:
- областной конкурс «Здоровое питание школьников -2012» - победитель в
номинации «Организация питания в школе»;
- областной конкурс «Лучшие школы Самарской области -2012» - призер в
номинации «Городская школа»;
- смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы в
школе – МБУ школа №32 по традиции находится в десятке лучших школ города
(10 место).
Ежегодно школой ставится задача улучшения материально-технической базы за
счет выполненного за учебный год текущего ремонта в школе, приобретения и т.п. Были
представлены объемы капитального и текущего ремонтов зданий, произведенные
электромонтажные и сантехнические работы, приобретение основных средств.
Ольга Вячеславовна озвучила задачи, поставленные школой:
реализация ФГОС в 1-3,5 классах
расширение сферы внеурочной деятельности обучающихся
обучение в 10-х классах по ИУП; была представлена инновационная работа,
осуществляемая в школе.
По вопросу открытости ОУ были представлены следующие мероприятия:
http://school32.tgl.ru/
Ежегодная общешкольная конференция как высший орган самоуправления
школы
Информационный стенд
Ежегодный публичный отчет в цифрах и фактах (печатный сборник)
АСУ РСО

РЕШЕНИЕ:

признать образовательную деятельность школы «хорошей»
«за» - 176 чел
«против» - нет
«воздержался» - нет

Пятым вопросом директор школы ознакомила присутствующих в зале с Локальным
актом «Правила поведения для обучающихся», утвержденным приказом по школе №328
от 03.09.2008г. в части п.3-4 (внешний вид обучающихся – одежда, прическа). На
общешкольном родительском комитете (протокол №4 от 21.03.2013г.) в п.3-4 общих
правил были внесены следующие изменения:
п.3. «Одежда обучающихся должна быть единообразной. Для девочек – серых оттенков
(юбки, классические брюки, жилеты, пиджаки, сарафаны). Однотонные блузки
пастельных тонов. Для мальчиков - классический костюм, либо классические брюки и
темно-синий жилет. Рубашки пастельных тонов.
Во время праздничных мероприятий предусматриваются белые блузки, рубашки. У
мальчиков – галстук.
Во время учебных занятий запрещаются пирсинги, броские украшения и макияж.»
п.4 общих правил «Правил поведения для обучающихся» изложить в следующей
редакции:

«Прическа обучающихся должна быть аккуратной. Волосы не лезут в глаза. Длинные
волосы у девочек собраны в пучок или заплетены в косы.»
Эти изменения согласованы на Совете Школы (протокол №10 от 24.05.2013г). Вопрос
единой формы пока не стоит, но единообразная форма в школе введена. Родителям
рекомендуется приобрести самостоятельно форму, если форма еще не приобретена.
РЕШЕНИЕ: - согласованные Советом Школы изменения в правилах для обучающихся в
части школьной формы оставить без изменения;
- в течение учебного года решить вопрос пошива единообразной формы для
девочек в одном ателье
«за» - 169 чел.
«против» - нет.
«воздержался» - 7 чел.
Шестым-восьмым вопросами были избраны общешкольный родительский комитет и
Совет Школы:
Родители предложили по традиции ввести в состав общешкольного родительского
комитета председателей родительских комитетов от каждого класса:
Члены общешкольного родительского комитета
1а Музалевская Г.И..
1б Когтина М.А.
1в Абаш М.А.
1г Кошелева Е.Г.
2а Абрамова О.А.
2б Эмиркушева Г.Н.
2в Юшкова О.В.
3а Ушенина С.А.
3б Колокольникова Е.П.
3в Мухина С.В.
3г Советкина С.В.
4а Баженова Н.Г.
4б Свитнева И.В.
4в Драган И.М.
5а Баранюк Т.Н.
5б Рассказова Н.Ю.
5в Хорошилова Н.А.
5г Тимошкина Н.И.

2013-2014 уч.год
6а Фомина О.П.
6б Сомяшова А.В.
6в Колесникова Н.А.
7а Золотова Е.А.
7б Попова С.Г.
7в Федоскина Е.Л.
8а Тореева Е.Н.
8б Светлакова И.В.
8в Кастрюлина С.М.
9а Черепанов С.М.
9б Возисова О.В.
9в Трапезникова С.В.
9г Зоткина Н.Е.
10а Забелина Е.К.
10б Картазаева Н.В.
11а Чебанова Р.С.
11б Зайцева В.К.

Совет Школы
Представители от родителей
Демина Светлана Борисовна (5г кл.)
Мельникова Зинаида Михайловна (11бкл.)
Картазаева Наталья Владимировна (10б кл.)
Эмиркушева Гюльнара Новрузбековна (2б кл.), председатель ОРК
Представители от педагогов
Федорахина О.В., директор
Портнова Н.В., зам.директора по ВР

Войновская Е.И., учитель начальных классов
Астапова А.А., учитель математики, информатики
Рахматуллина Т.Ю., учитель русского языка
Представители от Совета старшеклассников
Чебанова Алина (11а кл.)
Рахматуллина Рената (11а кл.)
Курбанова Фируза (11б кл.)
Дзиова Ангелина (10а кл.)
Картазаева Анастасия (10б кл.)
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Совет Школы и состав общешкольного родительского комитета
на 2013-2014 уч.г.
«за» - 176 чел.
«против» - нет.
«воздержался» - нет
Членом Городского Родительского собрания была
Гульнара Новрузбековна, член Совета Школы.

Председатель конференции
Секретарь

О.В.Федорахина
Е.Н.Раудина

избрана

Эмиркулиева

