
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 1  

заседания Совета школы 

от 25.09.2014. 

Присутствовало:       20 человек 

Отсутствовали:          Шеянова О.В.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя Совета, заместителя председателя, секретаря Совета школы. 

2. Создание комиссий. 

3. О плане работы Совета школы на 2014-2015 учебный год. 

4. Информация библиотекаря школы об обеспеченности учебниками обучающихся на 

2014-2015 учебный год. 

5. Отчет социального педагога: социальная поддержка обучающихся школы в 2014 

году. 

6. Утверждение сроков и состава жюри проектной недели в школе. 

7. Утверждение новых локальных актов школы в соответствии с ФЗ-273. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, представила членов Совета школы, внесла 

предложение о необходимости избрания председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета школы, предложила кандидатуру Максимова В.А. на должность 

председателя Совета школы. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Арефьева И.В., поддержали предложение кандидатуры Максимова В.А.   

 Кузнецова О.М., предложила заместителем избрать Менькову М.Н. 

Евсеева Т.В, внесла предложение по кандидатуре секретаря – Арефьева И.В. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Совета школы на 2014-2015 учебный год  

Максимова Владимира Александровича.  Голосование: «за» - 20 

     «против»- нет 

1.2. Избрать заместителем председателя Совета школы на 2014-2015 учебный год  

Менькову Марину Николаевну.    Голосование: «за» - 20 

          «против»- нет 

1.3. Избрать секретарем Совета школы на 2014-2015 учебный год  

Арефьеву Ирину Владимировну   Голосование:«за» - 20 

     «против»- нет 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Максимов В.А., председатель Совета Школы, внес предложение о создании 

комиссий по мониторингу основных направлений деятельности Совета школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



2.1 Утвердить состав комиссий по мониторингу основных направлений деятельности 

Совета школы на 2014-2015 учебный год (прилагается).  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Максимов В.А., председатель Совета Школы, внес предложение по проекту Плана 

работы Совета Школы на 2014-2015 учебный год. В план включены вопросы в 

соответствии с компетенциями Совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Утвердить План работы Совета Школы на 2014-2015 учебный год (прилагается).  

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Курбатова Н.Г., зав. библиотекой, познакомила с организацией работы школьной 

библиотеки и об обеспечении школьников учебниками на 2014-2015 учебный год.  Общий 

книжный фонд составляет 38551 экз.: фонд учебной литературы – 23310, книжный фонд – 

14992, фонд электронных изданий – 349 экз. Всего за 2013-2014 учебный год было 

проведено 103 мероприятия. 

Обеспеченность учебной литературой на 2014-2015 учебный год составила 98%. Было 

закуплено 1925 экз. учебников. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Бузлукову Л.И., социального педагога: о социальной поддержке детей из 

малообеспеченных семей. 54 семьи зарегистрированы в Центре социальной помощи семье 

и детям. В целях социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных, неполных 

семей школе была выделена единовременная денежная выплата в размере 15000 рублей. 

По решению комиссии социальная поддержка в форме единовременной денежной 

выплаты оказана 10 обучающимся из 7 малообеспеченных семей всем семьям ранее эта 

выплата не производилась. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Максимов В.А., председатель Совета школы, познакомил с выпиской из протокола 

методического совета школы от 15.09.2014г.: в качестве темы Проектной недели на 2014-

2015 учебный год утверждена тема «Литература», утверждены сроки проведения 

Проектной недели (с 16 по 20 марта 2015 года). Методический совет просит Совет школы 

назначить своих представителей в состав жюри Проектной недели. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1 Назначить представителей в жюри Проектной недели следующих членов Совета 

школы: Арефьеву И.В., Иванова А.Ю., Моисееву Е.В., Суханова К.А., Шеянову 

О.В. 

 



8. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с  новыми локальными актами:  

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №22». 

2. Положение о ликвидации об академической задолженности обучающимися МБОУ 

«СОШ №22». 

3. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» . 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1 Локальные акты согласовать. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 

 

 

 


