
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания Совета школы 

от 18.12.2014. 

Присутствовало:   18 человек 

Отсутствовали: Дерябин Е.В., Родников С.Б.,  Шеянова О.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе по соблюдению ФЗ-120. 

2. Информация об организации горячего питания в школьной столовой. 

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

 4. Об обеспечении учебно-материальной базы для реализации учебного процесса и 

соответствие его с ФГОС. 

1. СЛУШАЛИ: 

Демина Э.В., зам. директора по воспитательной работе выступила с анализом организации и 

эффективности работы по реализации ФЗ №120-1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В школе имеется психолого-

педагогическая служба, есть программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Имеется план совместных мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся.  На протяжении всего учебного 

года психолого-педагогической службой, совместно с инспектором ОДН ведется «Совет 

профилактики» (4 заседания проведено, 2 из них – с инспектором Федотовым). В 

каникулярное время проводятся рейды в микрорайон с целью контроля свободного времени 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению. (Справка прилагается). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Черепанову Л.П., заведующую столовой. Высказала озабоченность в связи с низким охватом 

обучающихся горячим питанием. Большинство детей питаются в буфете. Изменились 

поставщики продуктов, качество стало лучше. Имеется задолженность за питание. 

Изменяется стоимость питания (42р). Предложение: найти возможность дополнительного 

сообщения родителям о задолженности. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Менькова М.Н.: сделать разные комплексные обеды. 

Гончар Э.В.: в классах необходимо провести беседы о правильном питании.  

Арефьева И.В.: Черепановой Л.П. вынести благодарность за многолетний добросовестный 

труд по организации питания в школьной столовой. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Разработать дополнительный вид  комплексного питания на сумму 42 рубля.  

2.2. Классным руководителям провести работу по организации питания с классами. 

  



3. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора  ЧОП «Скала», который познакомил с работой охранников, до 50% учеников 

в день проходят без пропусков. Информация о нарушителях передается зам. директора по 

учебной работе. Данный вопрос необходимо обсудить с родителями и детьми. Классные 

руководители должны предупреждать охрану о предстоящих собраниях. 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению.  

3.2. Классным руководителям и заместителям директора, дежурным по смене, 

предупреждать о массовом посещении школы, предоставляя информацию о проводимых 

собраниях дежурному охраннику. 

4. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы, познакомила с обеспечением учебно-материальной базы: 

закуплено оборудование для кабинета технологии, наглядное и лабораторное оборудование 

для кабинета биологии, лабораторное оборудование для кабинета физики. Обновлено 

оборудование в спортивном зале, приобретены парты в 208, 214 кабинеты, установлены 4 

видеокамеры, закуплены стулья в актовый зал. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению.  

 

 

 

Председатель:                                 _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 


