
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л № 4  

заседания Совета школы 

от 03.05.2018. 

Присутствовало:       19 человек 

Отсутствовали: Родников С.Б., Дерябин Е.В., Мурзин С. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе школьного спортивного клуба и результатах внедрения физкультурного 

комплекса ГТО в МБОУ «СОШ №22». 

2. Об организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №22».  

3. О плане подготовки к новому 2018-2019 учебному году. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Федоров С.В., руководитель спортивного клуба «Олимпионик»,  представила отчет о 

работе спортивного клуба. 

 Школьный спортивный клуб  «Олимпионик»   – структурное подразделение МБОУ 

«СОШ №22». Членами ШСК «Олимпионик» являются  обучающиеся МБОУ «СОШ №22». 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий (более подробно описано в положении клуба). 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры 

школы. 

Цели клуба: 

 привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных 

в регионе видов спорта;  

 формирование здорового образа жизни. 

В целом работа клуба осуществляется за счет урочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий в том числе на уровне школы, города и области. А так же внеурочной 

деятельности: секции волейбола, шахмат и подвижных игр и т.д.  

На протяжении 3-х лет в клубе осуществляется систематическая подготовка 

обучающихся к сдаче всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

и занимает лидирующее место среди общеобразовательных учреждений по количеству 

выполнивших нормативы ГТО. В этом учебном году приступили к сдаче нормативов 75 

человек, золотые значки получили 37 человек, серебряные 24 человека, бронзовые 38 

человек.(информация прилагается) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

     

2. СЛУШАЛИ: 

Демина Э.В., заместитель директора по воспитательной работе познакомила с  
внеурочной деятельностью в школе. 

  Федеральные государственные стандарты вводится в практику школы постепенно. В текущем 

учебном году  по стандартам нового поколения, кроме начальной школы, обучаются  так же 5, 6 и 7 



классы. И, соответственно, внеурочной деятельностью охвачены, кроме начальной школы,  5,6 и 7 

классы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

В соответствии с ФГОС и СанПин , внеурочная деятельность реализуется в таких формах как 

кружки, художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и в других формах на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  В СанПин также 

отмечается, что часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий» с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации. 

В каждой четверти, кроме 4-й – КТД. - коллективно-творческие дела ( 1 четверть - 

общешкольный практико-ориентированный творческий проект  «По морю вежливости, в залив 

Добрых слов» («Добрые таблички»)), 2 четверть СЛАЙДЫ 13,14: - общешкольный творческий 

проект  «Новый год к нам идет…», когда начальная школа показывала свои поздравительные 

новогодние номера, 5-6 классы – инсценировали сказку, 7-10 классы рассказывали и показывали, как 

проходили раньше новогодние балы, а для того, чтобы рассказать об этом со знанием дела, нужно 

было сходить в музей истории города и музей декабристов и прослушать лекцию;  3 четверть - 

конкурс инсценированной патриотической песни); это многочисленные экскурсии, на которые 

выходят классы; 

Мы наладили связь с Санкт-Петербургским Центром  дополнительного образования  «Альфа-

Диалог» и в течение 3-х лет группы наших учащихся  выезжают в Санкт-Петербург в каникулярное 

время. Так, например, нынче в осенние каникулы  группа учащихся 6х – 7-х классов приняла участие 

в исторической сессии, в рамках программы образовательного проекта «Учимся в Санкт-

Петербурге», организованного  центром «Альфа-Диалог» совместно с государственным 

педагогическим университетом имени Герцена.  

Это и спортивные соревнования, которые проходят у нас в течение учебного года – 

соревнования на Кубок школы в каждой четверти по разным дисциплинам и «Веселые  старты». 

Это и неделя Проектов и неделя Науки в школе. 

Ежегодно в конце апреля мы проводим Фестиваль внеурочной деятельности – своеобразный 

отчет кружков и клубов  о деятельности за год. Рассказывают со сцены сами участники кружков. 

Нынче, к примеру, выступали перед первоклассниками. Мероприятие получилось веселым, 

красочным, подвижным. Были представлены и сами первоклассники – им показали фильм из 

фотографий, которые снимали в ДТЮ и выступила команда первоклассников, с агитбригадой, с 

которой они выступали на конкурсе «Азбука безопасности».  

Козлова О.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. На реализацию 

кружков выделено дополнительно 22,5 часа, задействовано 15 учителей начальных классов и 

3 учителя-предметника, 1 педагог организатор. 

 На начало 2017-2018 учебного года все учителя разработали рабочие программы для 

реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были 

утверждены приказом директора. Рабочие программы составлены на 4 года, реализуются с 1-

4 класс. 

С 2011 года, с момента введения ФГОС в образовательные учреждения Дворец 

детского ( юношеского) творчества  и школа № 22 города Кургана ведут  совместную работу  

по организации внеурочной деятельности  младших школьников. 



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.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

3. СЛУШАЛИ: 

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

году. Планируется установка узла учета подачи тепла, выделены средства  на частичный 

ремонт кровли. За счет сэкономленных средств планируется установка входной группы в 

мастерских, установка зеркал в туалетных комнатах. Проведен  ремонт актового зала: 

окрашен пол, установлен натяжной потолок, заменена одежда сцены, отремонтирована 

площадка у актового зала – покраска, наклейка обоев). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Андреева С.А. 

 


