
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания Совета школы 

от 24.12.2012. 

Присутствовало:  16 человек 

Отсутствовали: Дерябин Е.В., Петрова О.В.,  

Шеянова О.А.,  Менькова М.Н., 

 Теребенина И., Леонова Т. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет социального педагога: социальная поддержка обучающихся  

 школы в 2012 году. 

2. Отчет о работе школы по реализации ФЗ-120. 

3. Об охране и организации пропускного режима МБОУ «СОШ №22».  

4. О программе модернизации общего образования  

 в МБОУ «СОШ №22» в 2012 году. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Бессонова Т.Н. – социальный педагог. Информировала о социальной поддержке 

обучающихся школы в 2012 году. Информация прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Информацию принять к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Дерягина Н.В. - заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Познакомила с перечнем мероприятий по соблюдению ФЗ-120. Регулярно проводятся 

рейды в микрорайоне. Осложняет работе сокращение ставки «школьного инспектора» в 

связи с реорганизацией аппарата полиции. Однако ведется совместная работа с 

зональным инспектором.  

 Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Суханов К.Ю.: Нельзя ли сделать заявку в КДН о системе профилактических бесед, о 

выделении сотрудника? 

Предложение поддержали остальные представители родительской обшественности. 

 Родников С.Б. Предложил свою помощь.  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Написать письмо в КДН. 

2.3. Провести профилактические беседы в течение 2 полугодия по заявкам 

классных руководителей.  Дерягиной Н.В. составить график проведения бесед.. 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Глебов В.Н., директор по развитию ЧОП «Скала» познакомил с организацией 

работы охранного предприятия в школе. 

1) Просьба соблюдать пропускной режим; 



2) Оборудовать место охраны. 

Выступили:  

Родников С.Б. назвал конкретные даты нарушения должностных инструкций 

охранника. 

Иванов А.Ю. задал ряд вопросов по договору охраны здания. 

Суханов К.А. высказал мнение о низком качестве оказываемых услуг. 

Глебов В.Н. ответил на вопросы, принял к сведению критику, предложил 

встретиться еще раз  

  ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Заслушать вопрос об охране МБОУ «СОШ №22» и организации 

пропускного режима на следующем заседании. 

  

4. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы. Познакомила с мероприятиями, реализованными в 

рамках программы модернизации в 2012 году, рассказала о планах на 2013 год. 

Прозвучали предложения о проведении частичного ремонта школы, об организации 

горячего питания. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению.  

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Самсонова О. 

 

 

 


