
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания Совета школы 

от 19.02.2013. 

Присутствовало:  17 человек 

Отсутствовали:  Арефьева И.В., Шеянова О.А.,   

Самсонова О., Егоров В., Черников А. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе педагогического коллектива по обучению ОБДД и 

профилактике дорожного травматизма. 

2. Об обеспеченности учебниками обучающихся. 

3. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №22».  

4. Утверждение состава жюри проектной недели. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

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

перечнем мероприятий  по обучению ОБДД и профилактике дорожного травматизма. 

Работа по обучению ОБДД ведется согласно программе с 1 по 11 классы. План работы 

МБОУ «СОШ №22» по обучению ОБДД проходит экспертизу в ГИБДД. План работы 

состоит из разделов, которые охватывают работу всех субъектов образовательного 

процесса (родители, обучающиеся, педагогические работники).  На уроках ОБЖ 

отрабатываются теоретические знания, а на классных часах практическое применение.   

За истекший период 2012 -2013 учебного года нарушили правила ПДД - 8 человек (6 

человек ст. 4.3 переход в неустановленном месте, 1 человек- 24.1 Управление 

велосипедом по дороге, не достигнув возраста 14 лет.). 

Информация о нарушениях была доведена до классных руководителей коллективов 

классов, с обучающимися проведена разъяснительная работа. 

Общие выводы и предложения: Для наиболее эффективной организации работы по 

профилактике ДТП необходимо: 

1. Продолжать профилактическую работу с обучающимися. 

2. Систематически отрабатывать практические навыки. 

3.  

 Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: Дерябин Е.В.: предложил обратиться в УВД ГИБДД с просьбой 

организации бесед с классами (индивидуально, а не фронтально в актовом зале) работниками 

отдела профилактики УВД ГИБДД  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Информацию принять к сведению.  

1.2. Поручить Дерягиной Н.В., составить совместно с отделом пропаганды УВД 

ГИБДД по г. Кургану график бесед в классах  – апрель 2013 г. 

1.3. Учителям, работающим в классах запланировать и проводить по окончании 

учебного дня (на последнем уроке) пятиминутки безопасности дорожного движения с 

целью формирования правового поведения пешехода. 



1.4. Классным руководителям провести классные часы о необходимости 

использования удерживающих устройств в автомобиле для детей, а также информацию 

для родителей, которую довести на родительских собраниях – май 2013 года 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Курбатова Н.Г - зав.библиотекой. Познакомила с организацией обеспечения школьников 

учебниками на 2012 – 3013 учебный год.Фонд учебников формируется на основе: 

- Федерального закона «Об образовании» статья 32, 28 подпункт18. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Обеспеченность на 2012-2013 год составила 62%. 

На 2012-2013 учебный год было закуплено 1939 экз. учебников на сумму 400 тыс. 

руб. В качестве благотворительного пожертвования от родителей было получено 294 экз. 

100% обеспечены обучающиеся 1 и 2 классов, обучающиеся из малообеспеченных семей, 

а так же 100%-ная обеспеченность по отдельным предметам. 

На данный момент утверждѐн Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный 

год и начата работа по новому заказу. 

  Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: Гончар Э.В.: пояснила условия финансирования. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 
 2.2. Заведующей библиотекой начать работу по формированию заказа учебников 

на 2013-2014 учебный год. 

3. СЛУШАЛИ: 

Тетенева Л.А. – заместитель директора по учебной работе. Познакомила об 

организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №22». Доложила о профилях, о 

педагогах, работающих в профильных классах, о результатах мониторинга, о проведении 

зачетной недели в декабре 2012 г. Отметила высокий уровень защиты рефератов в 

декабре 2012года, темы стали иметь  практическую направленность. Позитивным 

является улучшение материально-технической базы кабинетов для организации 

профильного обучения, библиотеки школы. 

ВЫСТУПИЛИ:   

Иванов А.Ю.: Какие планы по профильному обучению на 2013-14 учебный год? 

Тетенева Л.А.: Востребованность в технических специальностях порождает 

создание физико-математического класса, а так же социально-гуманитарного. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Максимов В.А., председатель Совета школы. Познакомил со сроками проектной 

недели. Проектная неделя проходит с 18 марта по 22 марта в разных возрастных и 

предметных категориях. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить состав жюри от родителей школы:  

1.  Арефьева И.В. 

2.  Дерябин Е.В. 

3. Иванов А.Ю. 



4. Петрова О.В. 

5. Родников С.Б. 

6. Суханов К.А.  

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Менькова М.Н. 

 

 


