
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 4   

заседания Совета школы 

от 18.04.2012. 

Присутствовало:       16 человек 

Отсутствовали:   Арефьева И.В., Родников С.Б.,  

Макайкина Е.А.,  Фирсанова А.С., 

Суханов К.А., Ефимов Д. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О школьном компоненте учебного плана на 2012-2013 учебный год. 

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

образовательном процессе. 

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

аттестации выпускников основной и средней (полной) общей школы. 

4. О плане подготовки к новому учебному году. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

познакомила составляющими школьного компонента учебного плана на 2012-

2013 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 2012-

2013 учебный год утвердить. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  Школьный компонент учебного плана на 2012-2013 учебный год 

утвердить.  

Голосование: «за» - 16 человек; 

                        «против» - нет. 

 

2. 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: 

Иванов А.Ю.: Как часто в школе проводится обучение по охране труда? 



Гончар Э.В.: 4 аттестованных работника проводят обучение сотрудников 

согласно плана, инструктаж на рабочем месте проводится 2 раза в год. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

3. 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. Тетенева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР   

-  председатель комиссии 

2. Старкова Надежда Андреевна, учитель немецкого языка  

-  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. Тетенева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР   

-  председатель комиссии 

2. Старкова Надежда Андреевна, учитель немецкого языка  

-  член комиссии 

3. Яковлева Лариса Николаевна, учитель биологии – член комиссии 

 Голосование: «за» - 16 человек; 

                        «против» - нет. 

4. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с итогами частичного ремонта школы: 

на поступившие средства приобретен линолеум для фойе 3 этажа и частично 2, 



проведена реконструкция: совмещение кабинетов кулинарии и швейного дела, 

приобретена новая кухонная зона, туалетные комнаты оборудованы кабинами, 

частичная замена труб, приобретены столы в кабинет физики, купили электронный 

микроскоп.  

 За счет средств модернизации планируется ремонт спортзала, раздевалок, 

душевых, замена освещения в спортивном  зале, замена окон фойе 1 этажа. По 

программе «Капитального ремонта» за счет средств города с 16 мая начнется 

ремонт кровли.  

  ПОСТАНОВИЛИ: 

4. 1.План по ремонту утвердить.  

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Самсонова О. 

 

 

 


