
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания Совета школы 

от 22.04.2015. 

Присутствовало:       19 человек 

Отсутствовали:          Иванов А.Ю., Нагорняк Д.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О школьном компоненте учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

2. Организация и обеспечение безопасных условий обучения, воспитания, присмотра 

и ухода. 

3. О плане подготовки к новому учебному году. 

1. СЛУШАЛИ: 

Морозова С.Н., заместитель директора по учебной работе познакомила с 

распределением часов компонента образовательного учреждения в 2015-2016 учебном 

году. Часть часов компонента образовательного учреждения и часть формируемой 

участниками образовательного процесса использована на усиление предметов, 

остальные часы будут использованы на удовлетворение образовательных потребностей 

родителей и обучающихся: на организацию факультативов, индивидуальных, групповых 

занятий, курсов по выбору, элективных курсов. (Справка прилагается) 

ВОПРОС: Дерябин Е.В.: У кого и как можно узнать о дополнительных курсах? 

Морозова С.Н.: О времени проведения курсов объявляет учитель-предметник, а 

также классный руководитель. 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Утвердить часы компонента образовательного учреждения на 2015-2016 учебный 

год. (единогласно). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы познакомила с состоянием работы по 

предупреждению детского травматизма. Создана комиссия по охране труда, проводится 

плановый инструктаж на рабочем месте для педагогического коллектива школы, в 

соответствии с планом ведется работа по обучению и приему зачетов по охране труда. В 

течение каникул созданной комиссией по охране труда проводится рейды по проверке 

состояния кабинетов. Наличие аптечки, требований по освещению, соблюдение чистоты. 

Также в кабинетах повышенной опасности (информатика, химия, физика, биология, 

физкультура, технология) просматриваются инструкции по технике безопасности. В 

спортивных залах составляются акты допуска оборудования к занятиям.  

На совещании при директоре ежегодно рассматривается вопрос о состоянии 

соблюдений охраны труда при работе с классным коллективом. Мною лично были 

просмотрены журналы инструктажа по технике безопасности классных руководителей с 

1 по 11 класс. При наличии несчастных случаев создается комиссия по расследованию и 

составляется акт. В течение 2014-2015 года был зарегистрирован один случай 



травматизма обучающегося на перемене:  перед уроком физкультуры, в раздевалке им 

были нарушены правила поведения и он получил травму (перелом кисти руки).  

С целью отработки навыков безопасного поведения при чрезвычайной ситуации 

дважды в год (осенью и весной) проводится учебная эвакуация.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Моисеева Е.В.: Необходимо спланировать и попробовать 

провести эвакуацию в зимнее время, чтобы посмотреть, как будут вести себя 

обучающиеся.  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Признать работу удовлетворительной. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы познакомила с  планом подготовки к новому 

учебному году. Ведется работа по обеспечению школьными учебниками на 2015-2016 

учебный год. Параллель будущих 5 классов переходит на новый ФГОС, в связи с этим  

запланирована покупка большой партии учебников для реализации требований ФГОС 

ООО. В кабинетах иностранного языка к началу нового учебного года планируется 

оснастить по одному два лингафонных рабочих места.  Планируется увеличить число 

компьютеров. Спортивным инвентарем школа обеспечена на 100%, но необходима 

замена части инвентаря. Планируется ремонт школьной мебели и при невозможности 

ремонта будет закуплена новая. Планируется косметический ремонт обеденного зала 

столовой, читального зала библиотеки, медицинского кабинета.  В здании школы будет 

также проведен косметический ремонт.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Нагорняк Данил, Тиминская Евгения: Если можно, стоит 

добавить скамеек в рекреациях школы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению.  

 

 

 

 

 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 


