
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 1  

заседания Совета школы 

от 12.10.2016. 

Присутствовало:  22 человека 

Отсутствовали:  нет  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2. Создание комиссий. 

3. О плане работы Совета школы на 2016-2017 учебный год. 

4. Об обеспеченности учебниками учащихся школы. 

5. О школьной родительской конференции. 

6. Утверждение  состава жюри проектной недели в школе. 

1. СЛУШАЛИ: Максимов В.А., предыдущий председатель Совета школы,  представил 

членов Совета школы, внес предложение о необходимости избрания председателя, 

заместителя председателя и секретаря Совета школы.  

ВЫСТУПИЛИ: 

 Демина Э.В., предложила кандидатуру Максимова В.А. на должность председателя 

Совета школы.    

 Каткова Л.В., предложила заместителем избрать Менькову М.Н. 

Менькова М.Н., внесла предложение по кандидатуре секретаря – Андреевой С.А. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Совета школы на 2016-2017 учебный год  

Максимова Владимира Александровича.  Голосование: «за» - 22 

     «против»- нет 

1.2. Избрать заместителем председателя Совета школы на 2016-2017 учебный год  

Менькову Марину Николаевну.    Голосование: «за» - 22 

          «против»- нет 

1.3. Избрать секретарем Совета школы на 2015-2016 учебный год  

Андрееву Светлану Алексеевну               Голосование:«за» - 22 

     «против»- нет 

2. СЛУШАЛИ: Максимов В.А., председатель Совета Школы, внес предложение о создании 

комиссий по мониторингу основных направлений деятельности Совета школы. 

РЕШИЛИ: 

2.1 Утвердить состав комиссий по мониторингу основных направлений деятельности Совета 

школы на 2016-2017 учебный год (прилагается).  

Голосование:    «за» - 22 

 «против»- нет 

3. СЛУШАЛИ: Максимов В.А., председатель Совета Школы, внес предложение по проекту 

Плана работы Совета Школы на 2016-2017 учебный год. В план включены вопросы в 

соответствии с компетенциями Совета. 

РЕШИЛИ: План работы Совета Школы на 2016-2017 учебный год утвердить (прилагается).  

Голосование:    «за» - 22 

 «против»- нет 



4. СЛУШАЛИ:  Есьман О.С., зав. библиотекой, познакомила с организацией работы 

школьной библиотеки и об обеспечении школьников учебниками на 2016-2017 учебный год 

(справка прилагается).    

На 2016-2017  учебный год было закуплено 2745 экз. учебников, потрачено 1 001 

476,15 рублей. Обеспеченность на 2016-2017 учебный год составила 97,8%,  2% приходится 

на учебники по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре, ОБЖ. Обеспеченность 

этими учебниками может составлять по одному комплекту (25-30 экз.) на каждый  учебный 

предмет, согласно Письму ГУО Курганской области. 

99,8 %  обеспечены обучающиеся 1-11 кл., но  без некоторых учебников, а именно 

математика 1,2 части, литературное чтение 1 часть, русский язык 1 часть, остались ученики 

4В класса. Это учебники системы Занкова, учебники исключены из Федерального перечня 

учебников. 

Учащиеся 6 классов обеспечены новыми учебниками, закуплены учебники по  

биологии и химии  для профильного 10А класса (биохим). К сожалению, не смогли 

обеспечить учащихся 10Б (физмат) профильной физикой. Учебники отсутствовали в 

издательстве. 

Подарено очень много детских книг.  Подписка в этом году оформлена только на 

газету «Добрая дорога детства», т.к. имеем возможность взять до 100 журналов в четверть по 

межбиблиотечному абонементу в Областной юношеской библиотеке. 

Дерябин Е.В.: Каков цикл «жизни» учебника?    - 5 лет. 

Предложение: С целью ответственности за сохранность учебников заключать договор с 

родителями на пользование школьным имуществом. 

РЕШИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

4.2 Назначить ответственного ученика для проверки учебников в каждом классе. 

4.3 Родительскому комитету класса проверять сохранность учебников раз в четверть. 

4.4 При школьной библиотеке создать комиссию учеников-библиотекарей по 

сохранности учебников. 

5. СЛУШАЛИ:  Гончар Э.В., директор школы, познакомила с вопросами, обсуждаемыми на 

родительской конференции: итоги сдачи ЕГЭ и ГИА, ремонт школы, классов. По 

предложению участников конференции в связи с аварийным состоянием оконных рам 

большого спортивного зала объявлен целевой сбор. 

РЕШИЛИ: 

5.1 Информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: Максимов В.А., председатель Совета школы, познакомил с выпиской из 

протокола методического совета школы от 15.09.2016г. В качестве темы Проектной недели 

на 2016-2017 учебного года утверждена тема «Экология». Сроки проведения Проектной 

недели: 1-я неделя после весенних каникул. Методический совет просит Совет школы 

назначить своих представителей в жюри Проектной недели. 

РЕШИЛИ: 

6.1 Назначить представителей в жюри Проектной недели следующих членов Совета 

школы: Грушковская Н.А., Моисеева Е.В., Шеянова О.А. 

Голосование:    «за» - 22 

 «против»- нет 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Андреева С.А. 


