
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания Совета школы 

от 25.04.2017. 

Присутствовало:    19 человек 

Отсутствовали:   Андреева С.А., Дерябин Е.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О школьном компоненте учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

2. Организация и обеспечение безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и 

ухода. 

3. Отчет комиссий о деятельности.  

4. О плане подготовки к новому учебному году. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Морозова С.Н., заместитель директора по учебной работе,  представила отчет о части, 

формируемой участниками образовательных отношений, о реализации компонента 

образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году. 

            Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22»   разработан в соответствии с нормативными 

документами. 1-4, 5,6,7 классы будут работать  по ФГОС НОО, ООО; 8-11 классы 

образовательного учреждения работают по БУП 2004. Учебный план для 1-4х классов 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования. 

              Учебный план 1-4х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане по запросам 

родителей предметы обязательной части усилены часами из второй части. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через факультативные, 

индивидуальные, групповые занятия.                В начальной школе будут обязательными 

курсами будут «Шахматы», «Легоконструирование». Планируются курсы: »Мир геометрии», 

«Путешествие по родному краю», «Умники и умницы», «Учусь создавать проекты», 

«Занимательная математика» и другие.  

Учебный план школы для 5-7х классов продолжает реализацию ФГОС ООО. Часть 

формируемая участниками образовательных отношений дает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся и их 

родителей, в том числе этнокультурные.  

По результаты анкетирования родителей обучающихся 4х классов в 5х классах будут 

введены курсы «Литературное краеведение», «Организация проектной деятельности», 

«Робототехника»,, «Шахматы». В 9 классах большая часть курсов по выбору будет 

использована для подготовки к государственное итоговой аттестации по всем предметам: 

«Теория и практика в тестах и задачах по химии», «Подготовка к ОГЭ по физике»  

В 2017 -2018 учебном году в  10,11х классах планируются курсы, направленные на 

расширение профиля предмета: «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», «Физический 



практикум по решению задач повышенной сложности», «Биологический практикум: генетика 

вчера, сегодня, завтра», «Решение расчетных задач по химии», «Решение задач на развитие 

логики», большая часть времени в 11 классах будет использована на подготовку к ЕГЭ. То, 

что касается 10х классов то это пока  проект, так как еще продолжается уточнение профиля 

обучения в 10х классах. 

Предложения: Ушаков Д. классные часы ставить в расписание. 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению (справка прилагается). 

                   

2. СЛУШАЛИ: 

Тетенева Л.А., заместитель директора по учебной работе познакомила с организацией  и 

обеспечение безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода в МБОУ «СОШ 

№22». Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №22» организована в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26. На территории выделяются спортивная зона, игровая зона 

для ГПД.  Первая включает в себя полосу препятствий и физкультурную площадку. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом. 

Игровые и физкультурная площадки для детей оборудованы с учетом их росто - возрастных 

особенностей. Спортивное оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.  

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию соблюдаются. 

Здание имеет три этажа. Имеются 39 учебных кабинетов, дополнительные помещения для 

занятий с детьми (актовый и 2 физкультурных зала, кабинеты социального педагога, кабинет 

психолога, и другие); сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок), 

служебно-бытового назначения для персонала.  

В школе имеется актовый зал, библиотека, эксплуатация которых  соответствует нормам. 

Оборудованы 2 компьютерных класса, гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы соблюдаются. 

 Требования к пищеблоку соблюдаются. Пищеблок эксплуатируется в соответствии с 

проектом, по которому он был построен. В школе организовано   питание  обучающихся  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Предусмотрено горячее питание и 

буфет. Оборудование столовой соответствует росту и возрасту детей.  

 Требования к ученической мебели соблюдаются. 

 Предложения:  Родников С.Б.: согласовать работу медицинского работника с детской 

поликлиникой. 

Ушаков Д.: провести работу с классным руководителем 1Д класса по соблюдению 

учащимися правил поведения на переменах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Информацию принять к сведению (справка прилагается). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Михайлова Е., Ушаков Д., Тиминская Е., Сырцев Д.: работа библиотеки признана 

хорошей, но работу комиссий в классах следует улучшить, много стульев и столов в 

кабинетах в плохом состоянии. 



Евсеева Т.В.: питание в столовой хорошее, но недостаточно места для детей, принимают 

пищу стоя. 

Каткова Л.В., Сырцев Д., Ушаков Д.: 8В, 8Д нет единого стиля в форме одежды, не все 

носят форму, 9 классы допускают в одежде джинсы, кроссовки, не прибраны волосы, 5 

классы часто без спортивной формы. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор, сообщила, что выделена субсидия на капитальный ремонт и в 

июне будут выполнены работы по ремонту мягкой кровли над спортивным залом и фойе 1 

этажа, а также ремонт стен здания и замена окон в фойе. Запланирован косметический 

ремонт в кабинетах и рекреациях. Планируется оборудовать кабинет для занятий шахматами. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Шеянова О.А.. 

 


