
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания Совета школы 

от 21.04.2016. 

Присутствовало:       19 человек 

Отсутствовали: Родников С.Б., Нагорняк Д., Сомов С.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О школьном компоненте учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

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

и ухода. 

3. Об организации реализации курса ОРКиСЭ на 2016-2017 уч. год. 

4. О плане подготовки здания школы к новому учебному году. 

 

1.  СЛУШАЛИ: 

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

распределением часов компонента образовательного учреждения в 2016-2017 учебном 

году.    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» разработан в соответствии с 

нормативными документами:  1-4, 5,6 классы будут работать  по ФГОС НОО, ООО;  

                        7-11 классы образовательного учреждения работают по БУП 2004. 

Учебный план для 1-4х классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования. 

              Учебный план 1-4х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане по запросам 

родителей предметы обязательной части усилены часами из второй части. Часть. 

формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через 

факультативные, индивидуальные, групповые занятия. 

Учебный план школы для 5-6х классов продолжает реализацию ФГОС ООО. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений дает возможность 

введения учебных курсов. обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся и их родителей, в том числе этнокультурные.  

По результаты анкетирования родителей обучающихся 4х классов будут введены 

курсы «Литературное краеведение», «Организация проектной деятельности», 

«Робототехника», «Шахматы». 

В 7 классах будут курсы: «Секреты русской орфографии и пунктуации», «Метод 

аналогий для решение задач по физике», «Проектная деятельность на уроках 

математики». В 8х классах – «Учусь решать химические задачи», «Решение задач в 

форме ОГЭ по физике», «Культура здоровья человека». В  9 классах большая часть 

курсов по выбору будет использована для подготовки к государственной итоговой 

аттестации по всем предметам.  

Расширение профиля предмета в 10-11 классах происходит через элективные 

курсы.  



В 2016 -2017 учебном году планируются курсы: «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации», «Физический практикум по решению задач повышенной сложности», 

«Биологический практикум: генетика вчера, сегодня, завтра», «Решение расчетных задач 

по химии», «Решение задач на развитие логики», большая часть времени в 11 классах 

будет использована на подготовку к ЕГЭ.  (Справка прилагается) 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Утвердить часы компонента образовательного учреждения на 2015-2016 учебный 

год.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

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

состоянием работы по предупреждению детского травматизма. Для предупреждения 

детского травматизма в школе ведется следующая работа: 

1.Создана комиссия по охране труда в ОУ. 

2.Издан приказ, в котором определены ответственные за охрану труда в ОУ . 

3.28.08.15 и 12.01.2016. проведен инструктаж на рабочем месте для пед коллектива 

школы. 

   Отдельно проведен инструктаж с учителями физкультуры. 

4. Проводится проверка кабинетов по подготовке к новому учебному году, смотры 

кабинетов в начале каждой четверти:  проверено наличие должностных инструкций и 

инструктажей по ТБ, аптечек; в «опасных» кабинетах – наличие средств пожаротушения. 

  Проведена соответствующая работа по устранению замечаний. 

5. Проведены две учебные тренировки по эвакуации обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях. 

6. В план работы классных руководителей включены и регулярно проводятся беседы и 

инструктажи по соблюдению правил безопасного поведения в школе, на дороге, в лесу и 

т.д. 

 В течение года в школе произошли 2 случая травматизма: 1 случай на уроке 

физкультуры и 1 случай на перемене. По поводу травм проведены внеплановые 

инструктажи с педагогами и обучающимися. 

Кроме того, наблюдались мелкие травмы (ушибы, ссадины) на уроках физкультуры. 

(Отчет прилагается) 

Козлова О.И., заместитель директора по учебной работе познакомила с 

состоянием работы по предупреждению детского травматизма. В  МБОУ «СОШ №22» 

созданы безопасные условия обучения и воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, обеспечивающие жизнь и здоровье участников образовательного 

процесса  в соответствии с действующим законодательством. В ОУ осуществляется 

рациональная организация образовательного процесса:  

 включение в образовательную программу разделов культуры безопасного и 

здорового образа жизни;  

 реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности;  

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся;  

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий;  

 соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил; 



 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды; 

учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации 

образовательного процесса. (Отчет прилагается) 

Предложения: 

1. Продолжить работу по предупреждению травматизма в школе, не оставлять 

обучающихся без присмотра во время перемен, проводить индивидуальные беседы с 

нарушителями дисциплины и порядка. 

2. Иметь в наличии в каждом кабинете «Правила для учащихся», использовать их в 

работе. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Признать работу удовлетворительной. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Козлова О.И., заместитель директора по учебной работе познакомила с состоянием 

работы по  итогам  организации  курса ОРКСЭ на 2016-2017 год. Введение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является обоснованным и эффективным шагом, 

способствующим духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Курс не 

является  религиозным, а носит культурологический и воспитательный характер. 

Курс ОРКиСЭ состоит из 6 модулей: 

1.Основы православной культуры. 

2.Основы исламской культуры. 

3.Основы буддийской культуры. 

4.Основы иудейской культуры. 

5.Основы мировых религиозных культур. 

6.Основы светской этики. 

Учебный курс ОРКиСЭ ведется как самостоятельный учебный предмет с 

безотметочной системой оценивания знаний обучающихся, внесённый в учебный план 

для 4 класса. 

В школе созданы все условия, необходимые для реализации данного учебного 

курса. Учителя  начальных классов, ведущие данный курс,  прошли курсовую подготовку 

в  2010-13 году: Это опытные, имеющие стаж работы педагоги,  имеющие первую  и 

высшую квалификационную категорию. (Отчет прилагается) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению.  

 

4. СЛУШАЛИ: 

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

учебному году. Ведется работа по обеспечению школьными учебниками.   Планируется 

ремонт школьной мебели.    Финансовое положение сложное. В здании школы будет 

проведен косметический ремонт.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению.  

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 


