
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Совета школы 

от 06.11.2018. 

Присутствовало:       19 человек 

Отсутствовали:  Шеянова О.А., Дерябин Е.В. Кострюков А.А. Михайлова Е.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя Совета, заместителя председателя, секретаря Совета школы. 

2. Создание комиссий по мониторингу основных направлений деятельности. 

3. О плане работы Совета школы на 2018-2019 учебный год. 

4. Об обеспеченности учебниками обучающихся школы на 2018-2019 учебный год. 

5. Об итогах школьной родительской конференции 2018 года. 

 

  

1.СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, представила членов Совета школы, внесла предложение о 

необходимости избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Совета 

школы, предложила кандидатуру Меньковой М.Н.. на должность председателя Совета 

школы. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Летунова О.А.., поддержали предложение кандидатуры Меньковой М.Н..   

 Каткова О.М., предложила заместителем избрать Летунову О.А.. 

Демина Э.В., внесла предложение по кандидатуре секретаря – Бирюкову М.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Совета школы на 2018-2019 учебный год  

Менькову Марину Николаевну   Голосование: «за» - 19 

 «против»- нет 

1.2. Избрать заместителем председателя Совета школы на 2018-2019 учебный год  

Летунову Оксану Александровну    Голосование: «за» - 19 

 «против»- нет 

1.3. Избрать секретарем Совета школы на 2017-2018 учебный год  

Бирюкова Марина Викторовна   Голосование: «за» - 19 

 «против»- нет 

2.СЛУШАЛИ: 

Менькова М.Н.., председатель Совета Школы, озвучила основные направления 

мониторинга.  Как и в прошлом учебном году, предлагается создать комиссии из членов 

Совета школы по следующим направлениям мониторинга «Сохранность учебников», 

«Охрана», «Питание»,  «Школьная форма». Марина Николаевна предложил членам 

Совета школы поменять направление деятельности.  

Далее члены состава Совета школы перешли к обсуждению кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. 1 Утвердить состав комиссий из числа членов  Совета школы по мониторингу основных 

направлений деятельности на 2018-2019 учебный год в следующем составе (Список 

прилагается).  



2.2. Заслушать отчет о результатах работы комиссий на заседаниях 20.12.2018г. и 

18.04.2019г. 

2.3. Родительским комитетам классов представить к указанным срокам сводную 

ведомость с результатами проверок состояния учебников. 

 Голосование: «за» - 19 

 «против»- нет 

3. СЛУШАЛИ: 

Менькова М.Н., председатель Совета Школы, представила собравшимся проект Плана 

работы Совета Школы на 2018-2019 учебный год. В план включены вопросы в 

соответствии с компетенциями Совета.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Утвердить План работы Совета Школы на 2018-2019 учебный год (прилагается).  

Голосование: «за» - 19 

 «против»- нет 

4. СЛУШАЛИ: 

 Есьман О.С., зав. библиотекой, доложила собравшимся об обеспечении школьников 

учебниками на 2018-2019 учебный год. В период подготовки к началу нового учебного 

года школой были заключены договоры и контракты на поставку учебников для 

реализации ФГОС ООО в 8 классах. После поставки данных учебников в школу, 

обеспеченность учебниками в школе достигла 100%. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Информацию принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы, познакомила с итогами родительской конференции 2018 

года. На конференции присутствовали представители всех классных родительских 

комитетов. Встреча началась традиционно с итогов сдачи ЕГЭ и ГИА, результатов 

участия учеников и учителей в конкурсах различных уровней. Далее директор доложила о 

проведенных ремонтных работах школы, поблагодарила родительские комитеты классов 

за помощь в проведении косметического ремонта.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель:                        _________________                      Менькова М.Н. 

         Секретарь:                             ________________                        Бирюкова М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


