
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания Совета школы 

от 16.05.2013. 

Присутствовало:       17 человек 

Отсутствовали:          Арефьева И.В., Иванов А.Ю.,  

 Менькова М. Н., Ушакова С. Л., Егоров В.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. О школьном компоненте учебного плана на 2013-2014 учебный год. 

3. Анализ работы по охране труда и обеспечению безопасности детей в 

образовательном процессе.  

4. О составе конфликтной комиссии на период государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной общей школы. 

5. О плане подготовки к новому учебному году. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

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

охранников, пропускной режим фиксируется в журнале. 

Выступили:  

Родников С.Б. высказал предложение о работе круглосуточной сигнальной кнопке. 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению.  

1.2 Пролонгировать с охранным предприятием договор об охране МБОУ «СОШ №22» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

2.   СЛУШАЛИ: 

Морозова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

познакомила составляющими школьного компонента учебного плана на 2013-

2014 учебный год. Традиционно на усиление предметных областей «Математика» 

и «Русский язык» передаются часы школьного компонента. Целесообразность 

объясняется тем, что данные предметы являются обязательными для 

экзаменационных испытаний. Каждый учитель представил проекты рабочих 

программ факультативных и элективных курсов. (Текст выступления 

прилагается). Предложила проект школьного компонента учебного плана на 2013-

2014 учебный год утвердить. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  Школьный компонент учебного плана на 2013-2014 учебный год 

утвердить.  

Голосование: «за» - 17 человек; 

                        «против» - нет. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Тетенева Л.А.., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

познакомила с анализом работы по охране труда и обеспечению безопасности в 



МБОУ «СОШ №22». (Текст выступления «Анализ работы по охране труда и 

обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ №22» прилагается). 

Вопросы: 

Родников С.Б.: Что предпринимается с целью снижения травматизма среди 

обучающихся? 

Тетенева Л.А.: Основной причиной медики называют малоподвижный образ 

жизни детей. Есть ребята, которые неправильно питаются. С целью воспитания 

здорового образа жизни проводятся различные обучающие  курсы. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: Гончар Э.В., директора школы. В соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 03 декабря 1999 года № 

1075, п.2.12 выпускник имеет право, в случае несогласия с выставленной 

экзаменационной отметкой, обратиться в конфликтную комиссию. 

В соответствии с Уставом Школы  в компетенцию Совета Школы входит 

рассмотрение вопроса о составе школьной конфликтной комиссии для решения 

спорных вопросов при проведении устных экзаменов по выбору в рамках 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов. Предлагается  

следующий состав комиссии: 
 

1. Морозова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР -  председатель 

комиссии 

2. Пухова Наталья Владимировна, учитель истории -  член комиссии 

3. Яковлева Лариса Николаевна, учитель биологии – член комиссии 

 

Вопросы: 

Петрова О.С.: Чем руководствуется педагогический коллектив, предлагая состав 

комиссии? 

Гончар Э.В.: В первую очередь, эти педагоги – преподаватели 9-х классов. Они 

знакомы с учениками, знают их потенциал. С другой стороны, обучающиеся так же 

знакомы с данными учителями. Руководствуясь личностными качествами, и тем, 

что данные педагоги практически не участвуют в аттестации как учителя-

предметники, был составлен список, предложенный на утверждение. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить состав школьной конфликтной комиссии для решения спорных 

вопросов при проведении устных экзаменов по выбору в рамках государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в следующем составе: 

1. Морозова С.Н., заместитель директора по УВР -  председатель комиссии 

2. Пухова Наталья Владимировна, учитель истории -  член комиссии 

3. Яковлева Лариса Николаевна, учитель биологии – член комиссии 

 Голосование: «за» - 17 человек; 

                        «против» - нет. 

5. СЛУШАЛИ: 



Петрова О.В.: познакомила с информацией с заседания общегородского 

родительского комитета.  Передала информацию о выделении средств по модернизации 

на закупку учебников и компьютерного оборудования.  

 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с планами на лето: 

 Сложная финансовая обстановка привела к минимизации выделения средств 

муниципалитетом.   На выделенные средства проведена опрессовка. Запланировано 

из внебюджетных средств заменить двери в часть классов. 

На средства по модернизации сделана заявка на учебники. Поставлена задача 

обеспечить учебниками по основным предметам за счет средств бюджета. 

Выделено 78 тысяч рублей на закупку школьной мебели – мебель заказана.  

 На вопрос по ограждению школы дан официальный отказ на 

финансирование из-за отсутствия средств в бюджете города. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5. 1.Информацию принять к сведению  

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Шеянова О.А. 

 

 

 


