
Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
________ Белгородского района Белгородской области_______

Муниципальное общеобразовательное учреждение

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Управляющего совета

17.04.2018 г.

Всего: 11 членов
Присутствовало: 9 членов (явочный лист прилагается)

Повестка дня

1. О рассмотрении отчета о результатах самообследования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Тавровская средняя
общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова Белгородского района 
Белгородской области» за 2017 год.

По первому вопросу слушали директора школы Иткину Д.Р., которая 
проинформировала членов совета о том, что согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к компетенции образовательного учреждения относятся: 
проведение самообследования деятельности школы (п. 13 ч. 3 ст. 28) и 
предоставление учредителю отчета о результатах самообследования (п. 3 ч. 
3 ст. 28). Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" с 20.01.2018г. в процедуру 
самообследования внесены изменения, скорректирован порядок проведения 
самообследования образовательной организации: для всех образовательных 
организаций установлен единый отчетный период самообследования - 
предшествующий календарный год; отчеты организаций размещаются в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте организации, и направляются учредителю не -позднее 20 апреля 
текущего года.
Процедура самообследования проводится с целью:

• обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации

• подготовка отчета о результатах самообследования
• самообследование проводится организацией ежегодно
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• сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются организацией 
самостоятельно

• образовательная деятельность система управления, содержание и 
качество подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
качество кадрового, учебно-методического обеспечения, функционирование 
внутренней системы оценки качества образования.

Из отчета следует, что образовательная деятельность школы за 
2017 г. строилась в соответствии с Уставом, Программой развития 
образовательного учреждения, Образовательной программой, нормативно
правовой базой, на основе учебных планов, разрабатываемых самостоятельно 
в соответствии с примерным государственным учебным планом, 
Федеральными государственными требованиями, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием уроков. Содержание образования в школе 
определялось образовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми самостоятельно в соответствии с 
примерными государственными программами и Федеральными 
государственными требованиями.

По запросам обучающихся и их родителей за счет компонента 
образовательного учреждения были выделены дополнительные часы для 
изучения ряда предметов и преподавания элективных курсов.

Одним из основных направлений деятельности школы является 
обеспечение выполнения образовательных программ и их практической 
части, соответствующих требованиям государственного образовательного 
стандарта. В 2017 году по предметам учебного плана во всех классах 
количество выданных часов практически совпадает с количеством 
запланированных часов в соответствии с рабочими программами.

Программный материал усвоен всеми учениками, аттестованы все, 
неуспевающих нет. Программный материал выполнен в полном объёме, 
практическая и теоретическая часть выполнена в соответствии с 
программными требованиями.

Работа учреждения в 2017 году была направлена на создание 
оптимальных условий для получения учащимися качественного доступного 
образования. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1 .Повысить качество образования. через внедрение принципов 
личностно ориентированного подхода в обучении: - работать над
повышением мотивации обучения через индивидуальный подход на уроках, 
индивидуальных и групповых занятиях; - изучать и внедрять методики и 
приемы личностно ориентированных технологий.

2.Повысить уровень подготовки выпускников 9 и 11 классов по 
предметам ОГЭ и ЕГЭ за счет внедрения эффективных технологий 
преподавания предметов.

3.Укреплять здоровье обучающихся через реализацию программы 
«Здоровье».
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4. Увеличить охват учащихся горячим питанием
МОУ «Тавровская СОШ» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 
и противопожарным правилам и нормам.

Директор Иткина Д.Р. проинформировала об основных сохраняющихся 
проблемах общеобразовательного учреждения:

1) из-за превышения проектной мощности здания -  нехватка учебных 
помещений;

2) недостаточный уровень материально-технической базы.

Поступило предложение от Маркова О.А. принять к сведению отчет о 
результатах самообследования МОУ «Тавровская СОШ» за 2017 учебный 
год. Его поддержали все члены Совета.

Решение:
1. Принять отчет о результатах самообследования МОУ «Тавровская 

СОШ» за 2017 год.
2. Разместить отчет на официальном сайте образовательного 

учреждения.

Председатель Управляющего совета О.А.Марков

Секретарь Управляющего совета А.В. Можаровская


