
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания Совета школы 

от 21.02.2017. 

Присутствовало: 19 человек 

Отсутствовали:  Шеянова О.А., Михайлова Е.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе педагогического коллектива по обучению ОБДД и профилактике 

дорожного травматизма. 

2. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №22». 

3. Создание условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии ст. 37 и 41 Закона 

«Об образовании в РФ» ФЗ-273. 

4. Работа комиссий 

  

1.СЛУШАЛИ: 

Демина Э.В., заместитель директора по воспитательной работе,  представила отчет о 

работе педагогического коллектива по обучению ОБДД и профилактике дорожного 

травматизма. В школе созданы условия для занятий по профилактике ДДТТ. Есть 

квалифицированные педагогические кадры (педагог-организатор), которая руководит 

отрядом ЮИД и проводит занятия с обучающимися по ПДД. За школой закреплен инспектор 

ГИБДД Чистяков С.Н., который проводит пятиминутки безопасности. Для обучения ПДД 

есть хорошая материально-техническая база (учебный перекресток, набор реквизита для 

занятий по ПДД, выписывается газета «Добрая дорога детства», оборудован и обновляется 

стенд по ПДД). Ежегодно в августе составляется план совместной деятельности с ГИБДД. 

Согласно  плану совместной работы на 2016 – 2017 уч. год, работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма по следующим направлениям: 1) организационная 

работа; 2) работа с педагогами; 3) работа с учащимися; 4) работа с родителями. Остается 

проблема нарушения ПДД учащимися при переходе улиц Войкова (между переходами) и 

Зорге (при повороте дороги не установлен знак). (отчет прилагается) 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2 Работу по обучению ОБДД и профилактике дорожного травматизма признать 

удовлетворительной. 

                   

2.СЛУШАЛИ: 

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

профильного обучения в МБОУ «СОШ №22».  В 2016 – 2017 учебном году в школе 

продолжают работу 11 классы физико-математического, социально-гуманитарного и 

социально-экономического профилей.  Открыты: 10А – мультипрофильный (группа 

социально-гуманитарного профиля и группа биолого-химического профиля), 10Б физико-

математического профиля. При организации профильных классов педколлектив 

руководствуется следующими положениями: 

1. Запросы родителей и выпускников 9 классов. 

2. Наличие педагогов, готовых к работе в профильной школе. 



3. Наличие материально-технической базы кабинетов, профильных учебников. 

4. Востребованность выпускников данного профиля на рынке труда. 

В перспективе школа имеет возможность организации и других профильных классов.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

3. СЛУШАЛИ: 

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

условий для охраны здоровья обучающихся. В соответствии со ст. 37 ФЗ-273 в школе 

организовано горячее питание учащихся с 1 по 11 класс. Организована работа буфета. 

Продукты поставляет городской комбинат питания. Бракеражная комиссия школы следит за 

выполнением требований гигиенына блоке приготовления пищи. Питание большинства детей 

осуществляется за счет родителей. Питание учащихся организовано на больших переменах 

продолжительностью 15 минут. Охвачено всеми формами питания (в том числе через буфет) в 

январе – 725 обучающихся, из них 394 - за счет родительской платы, в феврале -751 и 411 

соответственно. Классные руководители контролируют вопрос организации питания в своих 

классах, под особым контролем находится вопрос обеспечения горячим питанием детей из 

малообеспеченных семей. 

Бузлукова Л.И., социальный педагог: сообщила, что  организация питания льготных 

категорий учащихся с 01 декабря 2015 года осуществляется в соответствии с Постановлением 

Администрации города Кургана от 30.11.2015г. №8760. На сегодняшний день бесплатное 

питание получают 240 учащихся нашей школы. 

Алексеева О.М., школьный фельдшер. В соответствии со ст. 41 ФЗ-273 в школе 

организована работа по охране здоровья школьников. Ежегодно медицинские осмотры 

проводятся согласно Приказа № 1346. График медосмотров составляется и утверждается 

главным врачом детской поликлиники №1. Осмотрены все учащиеся 1998, 1999, 2000, 2001 

годов рождения. Учащиеся с отклонениями в состоянии здоровья направлены на 

обследования, консультации к педиатру, врачам-специалистам. Данные осмотра вносятся в 

листы здоровья в классных журналах. Систематически обновляется уголок здоровья. Все 

обследования и прививки выполняются согласно графику. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению (справки прилагаются). 

4. СЛУШАЛИ: Максимов В.А., председатель Совета школы предложил представителям 

комиссий обсудить критерии оценки, по которым будет проведена контрольная проверка по 

организованным направлениям. В процессе работы в группах были высказаны следующие 

предложения и пожелания: 

 Сырцев Данил, 7А, провел анкетирование одноклассников по вопросу 

удовлетворенности качеством питания. Были высказаны следующие замечания. Пища (в 

частности макароны) зачастую подаются холодными. На тарелках и на стаканах наблюдаются 

сколы, что может привести к скоплению бактерий. Несколько раз котлеты были горьковаты на 

вкус и пересолены.  

 Менькова М.Н., предложила в буфете возобновить торговлю салатами, а также 

рассмотреть вопрос о продаже питьевых йогуртов (которые так популярны у 

старшеклассников).  

 Летунова О.А., представитель комиссии по внешнему виду, предложила еще раз 

провести в классах  классные часы по изучению правил внутреннего распорядка школы. 

Довести до сведения учеников и их родителей обязательность соблюдения требований к 



внешнему виду, а также в классных уголках поместить выписку из правил внутреннего 

распорядка. 

 Ушаков Дмитрий, 9Б, поддержал предложение,  отметил, что в параллели 8 классов 

больше всего нарушений по правилам внешнего вида, а также очень много нареканий к 9Д 

классу. 

 Гончар Э.В., предложила комиссии по сохранности школьного имущества составить 

подробный список школьной мебели ненадлежащего качества (по мнению комиссии), чтобы 

запланировать исправление ситуации в летний период.  

 Максимов В.А., подвел итоги, и сообщил, что следующее заседание состоится 25 апреля. 

К данному заседанию комиссиям необходимо подготовить подробный доклад о результатах 

их деятельности. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Андреева С.А. 

 


