
П Р О Т О К О Л № 4  

заседания Совета школы 

от 22.04.2019 

Присутствовало: 18 человек 

Отсутствовали: Родников С.Б., Дерябин Е.В., Сырцев Д. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О школьном компоненте учебного плана на 2019-2020 учебный год 

2. О работе школьного спортивного клуба и результатах внедрения физкультурного 

комплекса ГТО в МБОУ «СОШ №22» в течение 2018-2019 учебного года. 

3.  Об организации внеурочной деятельности в  2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ 

№22».  

4. О плане подготовки школы к новому 2019-2020 учебному году. 

 

1. СЛУШАЛИ: Морозову С.Н., заместителя директора по учебной работе. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»   разработан в соответствии с нормативными 

документами.  1-4, 5-9 классы работают  по ФГОС НОО, ООО; 10-11 классы 

образовательного учреждения работают по БУП 2004;  

               Начальное общее образование 

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. 

 Количество часов для реализации  части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Класс Кол-во часов 

2 АГ 2 часа 

2БВД 3 часа 

3 АБГ 2 часа 

3ВД 3 часа 

4 АГ 1 час 

4БВД 2 часа 

 

В учебном плане по запросам родителей предметы обязательной части усилены часами 

из второй части (первая цифра – количество часов обязательной части, вторая цифра – 

добавлено часов из части, формируемой участниками образовательных отношений).  

 

Класс/предмет Русский язык Литературное 

чтение 

Информатика 

2Б 4+1   

2АВГ   0+1 

3АВГ  3+1 0+1 



3Б 4+1  0+1 

3Д  3+1  

4АВГ 4+1  0+1 

4Б   0+1 

 

    В начальной школе будут обязательными курсами будут «Шахматы», 

«Легоконструирование». Планируются курсы: «Юные исследователи», «Путешествие по 

родному краю», «Умники и умницы», «Учусь создавать проекты», «Занимательная 

математика» и другие. 

  Основное общее образование 

Учебный план школы для 5-9х классов заканчивает 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.  

. Количество часов на реализацию части, формируемой частниками 

образовательных отношений в 5 -9 классах составляет: 

Класс Кол-во 

часов 

Всего в неделю в 

парараллели 

5 класс 2 часа 10 

6 класс 1 час 6 часов 

7 класс 2 часа 12 часов 

8 класс 2 часа 10 часов 

9 класс 2 часа 10 часов 

На усиление предметов выделяется по 0,5 часа на географию и биологию в 6 

классах 1 час на географию в 7 классе. 

В 5- 6 классах родители и обучающиеся высказываются в поддержку введение 

таких курсов  как «Секреты русской орфографии», «Занимательный русский язык», 

«Страницы истории земли Курганской», «Страницы литературного Зауралья», 

«Курганская область на картах нашей Родины», ОБЖ, Шахматы.  

7-8 классники одобрили предложенные школой курсы «Страницы истории земли  

Курганской», «Курганская область на картах нашей страны», «Страницы литературного 

Зауралья»,  Черчение традиционное и черчение в формате 3Д,  «Секреты русской 

орфографии», « Трудные вопросы лингвистики и орфографии», « Дискуссионные 

вопросы в истории»», « Избранные вопросы математики», « Метод аналогий  в 

физике», Превентивный модульный курс «Профилактика употребления  психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекций».* Поступили предложения 

по курсам , связанных с финансовой грамотностью, основами экономики,  Здоровый 

образ жизни. 

В 9 классах большая часть курсов по выбору будет использована для подготовки 

к государственное итоговой аттестации по всем предметам.  

 Среднее (полное) общее образование 

Расширение профиля предмета в 10-11 классах происходит через элективные 

курсы.  

Класс Кол-во часов 

10А 8  часов 

10Б 7 часов 

11А 9 часов 



 

 

 В 2019 -2020 учебном году в 10х классах планируются курсы: «Практикум по 

решению задач по химии», «Анатомия и физиология растений»,   «Избирательное право. 

Избирательный процесс», «Трудные вопросы русского языка», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по физике»,  «Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике»,  «Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления  психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекций»*, «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку»,  «Подготовка к итоговому 

сочинению»,  «Основы политологии», «Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности». В 11 классах: Общая химия в задачах и превращениях, Решение 

задач повышенной сложности по физике, Анатомия и физиология человека, Решение 

генетических задач, Решение задач повышенной сложности по математике, Подготовка к 

итоговому сочинению, Трудные вопросы русского языка,  

 На усиление предметов выделяются часы: 

Класс/ 
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10Б 1+1         

10АБ      1+1 1+1   

11АБ 1+1         

11АБ      1+1 1+1   

Часы компонента образовательного учреждения использованы  на усиление 

предметов федерального компонента, организацию индивидуальных, групповых, 

факультативных занятий, курсы по выбору, элективные курсы, задачей которых 

является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей, 

обеспечение индивидуального обучения школьников, мотивированных на учебу, 

корректировку знаний по предметам, предпрофильную и профильную подготовку 

обучающихся. 

Окончательное распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, часов компонента образовательного учреждения будет в 

конце августа 2015 года, перед началом нового учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Согласовать школьный компонент учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

     

2. СЛУШАЛИ: Плеханову Н.А., учителя физической культуры, о работе школьного 

спортивного клуба и результатах внедрения физкультурного комплекса ГТО за 2018- 2019 

учебный год. С сентября 2015 года в МБОУ «СОШ№22»  успешно функционирует 

школьный спортивный клуб «Олимп» -  организация учителей, учащихся и родителей, 

способствующая развитию физической культуры и спорта в школе.  

С сентября 2018 года ответственной за работу  клуба стала Плеханова Н.А. 

15 апреля клуб ШСК был переименован ШФСК,  что означает организация спортивно-

массовой и оздоровительной работы среди учащихся. Замечательная идея увлечь 

физической культурой не только активных спортсменов, преданных любителей спорта, но 

и всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, Спец мед группу. 

11Б 7 часов 

11В  



 

Были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - правовая база ШФСК: 

Положение (в разработке) ШФСК, разработан и утверждён Устав спортивного клуба, 

избран Совет клуба, составлен план мероприятий, появилось название и девиз: «Олимп». 

Дружно, смело, с оптимизмом- за здоровый образ жизни! 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и 

подростков, способствование формированию потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся 

образовательного учреждения, а также развитие в ОУ традиционных видов спорта, таких 

как волейбол, баскетбол , шахматы, подготовка групп к сдачи норм ГТО. К сожалению 

секций у нас нет, но мы надеемся на их восстановление. 

Задачи:  

1.Выполнение спортивно массовых мероприятий . 

2. Привлечение родителей в работе клуба участия в соревнованиях (например Папа, мама, 

я спортивная семья) судить школьные соревнования , сопровождения на соревнования. 

3. Участие в спартакиадах и фестивалях по  ГТО. 

Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом по 

вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, судейство. 

Оформлен стенд спортивного клуба, на котором размещается информация об активе 

клуба, сроках проведения соревнований, результатах, наградах; есть фотографии самых 

активных спортсменов. 

Проводятся школьные мероприятия -это на кубок школы  (1 четверть Эстафета, 2 

четвертьметко в цель, 3 четвертьснайпер, перестрелка, волейбол, пионербол,  4 

четвертьпрыжок в длину с места и с разбега ); 

Провели праздник семьи Папа, Мама, я спортивная семья, после чего была выбрана семья 

Владимировых 1 Г на районные соревнования. Все учителя 

Проводиться день «здоровых дел» на Квестах  были задействованы учащиеся спец мед 

группы стояли на станциях. Хорина, Плеханова. 

Рекорды школы  все учителя; Олимпиаду по физкультуре. 

В месячник массово-оборонной работы проходят веселые старты, смотр стоя и песни, Не 

перевелись защитники Проводят все учителя.  

Учителя школы принимают участие в спартакиадесреди трудовых коллективов 

образовательных организаций города Кургана.( Лыжные гонки, стрельба, боулинг, 

плавание) 

Принимаем участие в президентских состязаниях Стартуют все!  

1.Кросс 10 классы девушки заняли 1 место Федоров. 

2.Тесты 5-е классыДевочки- 2 место, Мальчики- 6 место. Личное первенство- Бакулина 

Ксения5«А» 1 местоХорина.  

3. эстафета 4*100м 4 классы. Мальчики заняли 5-6 место. Хорина. 

4. Тесты 11 классы, девушки-6 место, юноши- 7 место. Федоров , Мезенцев. 

5. Кубок города по гимнастике девушки 6 место. Мезенцев. 

6. Тесты 9е классы, девушки 7- место, юноши 6-место. Овчинников. 

Принимаем участие в городских, областных соревнованиях. 

1.Первенство области по шахматам ,среди младших школьников «интернет- турнир 

шахматная планета» РФ 1 место вышли на регион. Овчинников. 

2.Городские Папа, мама, я- шахматная семья 2 место Овчинников. 



3. В соревнованиях «Папа, мама, я спортивная семья»! Семья Осинцевых на районе заняли 

1 Место. Хорина 

4. Семья Гавриловых в областном фестивале папа, мама, я и бабушка по ГТО заняли 1 

место поедут на финал в Сочи. Хорина 

5. Преемственность детского сада и школы «Веселые старты» с детским садом №111. 

Плеханова  

6. Принимаем участие  на соревнования среди клубов по Стритболу заняли 4 место. 

Плеханова 

7.Приняли участие в конкурсе ШФСК – территория развития массового спорта . проходил 

он в 2 этапа , первый заочный документация, второй очный , показали мероприятие  

тренировку по волейболу. Заняли 5 место. Плеханова.  

8. Районные соревнования «Папа, мама ,я спортивная семья» 1 место Семья Гавриловых. 

Хорина 

9. Районные соревнования «Папа, мама ,я спортивная семья» Семья Владимировых. 

Победители двух номинаций :  «Самый юный капитан», «Лучшая речёвка»  . Плеханова . 

10. Белая Ладья шахматы 3-4 классы. 6 место. Овчинников. 

11. Спартакиада по шахматам с 4-9 кл. 4 место. Овчинников. 

Активно принимаем участие в фестивалях ГТО, в спартакиадах по ГТО. В этом году 

участвовали 1,2,3,4 ступени.  

1. В октябре проводилась летняя Спартакиада  Всероссийского физкультурно 

спортивного комплекса  ГТО среди обучающихся начальной школы 

общеобразовательных организаций города Кургана заняли 3 место. Плеханова, 

Федоров. 

2. Спартакиада 3-4 ступени команда из 20 человек заняли 2 место. Учителя Хорина, 

Стольникова, Мезенцев, Федоров. 

3. Приглашаем инструкторов ГТО и на базе нашей школы дети сдаю нормы ГТО. 

4. Спартакиада ГТО 2 ступень 6 место. Хорина. 

Соревнований по графику достаточно. 

Задачи на следующий год: 

1. Подготовка судей. 

2. Расширить инициативные группы ( конкурсы плакатов) 

3. Проводить папа, мама, я спортивная семья в 1-2 классах. 

4. Доработать положение клуба. 

5. Разработать положения по секциям. 

6. Открыть секции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Признать работу ШФСК за 2018-2019 учебный год удовлетворительной. 

 

3. СЛУШАЛИ: Козлову О.И., заместителя директора по учебной работе, познакомила с 

внеурочной деятельностью в начальной общей школе 

Внеурочная деятельность  реализуется через:   

 учебный план через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(курс «Легоконструирование» в 2-4 классы, курс « Шахматы» 2-4 классы);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа;  

 деятельность  педагогических работников (учителей начальных классов, учителей-

предметников, воспитателей ГПД, педагога организатора) 



В марте 2018 года на общешкольном родительском собрании будущих 1-х классов 

состоялась презентация программ внеурочной деятельности, на классных родительских 

собраниях родители обсудили вопросы организации внеурочной деятельности в 2018- 

2019 учебном году. Мониторинг позволил классным руководителям были выявить 

запросы родителей и интересы детей. 

Запросы родителей на организацию внеурочной деятельности (по направлениям): 

 Спортивно – оздоровительное – 62% ; 

 Духовно – нравственное – 44% ;  

 Социальное – 29% ;  

 Общеинтеллектуальное – 58%; 

 Общекультурное – 28%  

В рейтинге образовательных услуг, оказываемых школой, родители определяют 

лидирующим спортивно-оздоровительное развитие ребенка, на втором месте стоит обще 

интеллектуальное, затем духовно – нравственное развитие.  Администрацией школы 

составлен план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности по параллелям, 

являющийся частью учебного плана школы, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов.  

. В сентябре сформированы группы  для проведения занятий внеурочной 

деятельности. Расписание доведено до сведения каждого родителя, находится на стенде в 

фойе школы и сайте школы. В расписании определены дни недели, время, 

продолжительность занятия, назначены ответственные. Издан приказ по ОУ, в котором на 

основании заявлений родителей утвержден список групп 

В рамках договора по социальному партнерству между МБОУ «СОШ №22» и МБОУ 

УДОД ДДиЮТ реализуются программы внеурочной деятельности. Основная цель,  

которую мы ставим   перед собой – это предоставить  первоклассникам  возможность 

попробовать себя в различных видах творчества -техническом, прикладном, 

интеллектуальном и др. Такие «пробы»   позволят ребятам в дальнейшем более осознанно 

осуществлять  выбор  «занятия по душе» и продолжать  обучения в школах искусств, 

спортивных секциях,  и других творческих объединениях.  

№ Наименование кружка Руководитель кружка Количество 

часов 

Общекультурное направление(3) 

1.  Арт-приключения  ДДиЮТ 2ч 

2 В стране рукоделия ДДиЮТ 1ч 

3 Волшебный листок ДДиЮТ 1ч 

Общеинтеллектуальное направление(1) 

1 В мире конструктора, «Мастер 

–конструктор» 

ДДиЮТ 3ч 

Спортивно-оздоровительное(1) 

1 Детский фитнес ДдиЮТ 2ч 

Социальное направление(1) 

1 Этикетные подсказки  ДДиЮТ 1ч 

  внебюджетные средства   10 часов 

 

В основной школе реалищуются программы на базе школы. 



Направления развития 

личности Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в 

неделю 

  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры 

Культура здорового 

питания 

Детский фитнес 

Дни здоровья 

  

 1 

1 

0,5 

1,5 1 

2 

  

   

1 

Духовно – нравственное Азбука добра 

Курс ОРКиСЭ 

Политинформации 

0,5  

0,5 

0,5 0,5 1 

1 

0,5 

Социальное Этикетные подсказки 

ОБДД 

1 

0,5 

0,5   

0,5 

  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Школа будущих 

отличников 

Школа успеха 

Робототехника 

Легоконстр-е, 

Шахматы 

Занимательная 

математика 

Я-исследователь 

Зарядка для ума 

Здравствуй, мир! 

В мире конструктора 

Проектная неделя, 

Неделя науки  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  0,5 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1  

  

 2 

1 

  

  

0,5 

2 

   

0,5 

0,5 

0,5 

1  

1  

Общекультурное 

  

  

Волшебный листок 

Внеклассные 

мероприятия 

(классные часы, 

экскурсии, КТД) 

Выразительное 

чтение 

 1 

0,5 

  

1,5 0,5  1 

Итого 10 10 10 10 

На год 330 340 340 340 

 

В таблице представлены часы внеурочной деятельности по параллелям. На 

реализацию внеурочной деятельности в 1 классах выделено 10 часов, в год 330, в 

параллелях 2-4 классах тоже по 10 часов 340 часов в год. 

Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где 

своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому 

планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. 

На основании полученных данных классные руководители составляют индивидуальные 

карты занятости на каждого обучающегося, в которых фиксируются все направления 

внеурочной деятельности, форма организации в ОО и количество часов в неделю, а также 

самостоятельное посещение кружков и секций в системе дополнительного образования 



детей, учреждениях культуры и спорта, обучение в музыкальной или художественной 

школе. 

В итоговой таблице отражен анализ занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью в 2018-2019 году. 100% учащихся 1-4-х классов посещают занятия 

внеурочной деятельности в количестве: 

Класс Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

1 10 часов 

2 10 часов 

3 10 часов 

4 3 

Для подведения итогов года и планирования внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год запланированы мероприятия для родителей: 

 26.04.Фестиваль внеурочной деятельности; 

 Открытые занятия для родителей 1 –х классов в ДДиЮТ     06.05 и 16 .05.2019г. 

 Май. Мониторинг удовлетворенности родителей организацией внеурочной 

деятельностью 2018-2019г . 

 Май Родительские собрания в классах; 

 Июнь Общешкольное собрание родителей будущих 1-х классов. «Организация 

внеурочной деятельности на 2019-2020 г». 

   СЛУШАЛИ: Демину Э.В., заместителя директора по воспитательной работе 

познакомила с  внеурочной деятельностью в основной общей школе. 

             Возможности нашей образовательной организации, к сожалению, ограничены, у 

нас только 2 ставки (36 часов) кружковой работы. Поэтому мы стараемся как можно 

больше (стремимся к 100%) учащихся охватить  внеурочной деятельностью.  Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, могут использоваться для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий, в том числе школьных, городских, региональных, всероссийских, 

международных  конкурсов. 

             В в рамках программы общешкольной республики «Умники и умницы» 

разрабатывается общешкольный план мероприятий, где ключевым делом четверти 

является КТД. – коллективное творческое дело.  В 1 четверти был реализован- 

общешкольный практико-ориентированный проект «Волонтерский десант», во 2 четверти 

Защита творческих проектов «Телевизионная программа «Новый год шагает по планете»: 

Ребята 1-4 классов представили в рамках проекта выступление по теме «Веселое 

представление». Ученики 5-8 классов: проводили защиту проектов в форме ТВ-передач 

«Новогоднее шоу «Лучше всех»,  «Клуб новогодних кинопутешествий»,  «Новогодние 

новости»,   «Новогодний Ералаш»,   «Новогодний тележурнал»,  «В мире животных». 

Ученики 9-10 классов стали участниками «Новогоднего КВН» в рамках которого 

представили визитку класса-команды.  В 3 четверти все классные коллективы приняли 

участие в реализации  творческого проекта, посвященного году театра в России Начальная 

школа: представление «Сценки из школьной жизни», 5-8 классы: «Кукольное 

представление», 9-10 классы: представление - фантасмагория «Однажды в Закулисье». 

Задачей классных коллективов было  обязательное  посещение  представления  любого из 



театров города. В рамках посещения - посетить экскурсию в театре или в Краеведческом 

музее – выставка об истории Драматического театра. 

           В рамках договора социального партнёрства между МБОУ «СОШ №22» и МБОУ 

УДОД ДДиЮТ реализуется программа внеурочной деятельности для учеников 8 классов 

«ЗАР«Я». Под руководством педагогов Дворца на курсах двух направлений: «Вожатенок» 

и «Основы избирательного права» (30 человек) и «Основы программирования»  и 

«Астрономия» (30 человек).  

         Традиционным для школы стал Фестиваль внеурочной деятельности, который 

проходит в конце апреля. Это своеобразный отчет кружков и клубов  о деятельности за 

год и реклама программ на будущий год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Признать работу по организации внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

4. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с планом подготовки к новому учебному 

году. Планируется на выделенные средства ремонт кровли 3 этажа, ремонт крылец здания.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель:                               Менькова М.Н. 

Секретарь       Ушаков Д. 

 


