
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 1  

заседания Совета школы 

от 16.09.2015. 

Присутствовало: 20 человек 

Отсутствовали: Менькова М.Н., Леонова Т.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. Создание комиссий. 

3. О плане работы Совета школы на 2015-2016 учебный год. 

4. Об обеспеченности учебниками обучающихся. 

5. О школьной родительской конференции. 

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

 

  

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.   

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

Суханов К.А., внес предложение по кандидатуре секретаря – Арефьева И.В. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Совета школы на 2015-2016 учебный год  

Максимова Владимира Александровича.  Голосование: «за» - 20 

     «против»- нет 

1.2. Избрать заместителем председателя Совета школы на 2015-2016 учебный год  

Менькову Марину Николаевну.    Голосование: «за» - 20 

          «против»- нет 

1.3. Избрать секретарем Совета школы на 2015-2016 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 2015-2016 учебный год (прилагается).  

 

  



3. СЛУШАЛИ: 

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

работы Совета Школы на 2015-2016 учебный год. В план включены вопросы в 

соответствии с компетенциями Совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Утвердить План работы Совета Школы на 2015-2016 учебный год (прилагается).  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Есьман О.С., зав. библиотекой, познакомила с организацией работы школьной 

библиотеки и об обеспечении школьников учебниками на 2015-2016 учебный год.    

Обеспеченность учебной литературой на 2015-2016 учебный год составила 98%. Было 

закуплено 2018 экз. учебников. При выдаче учебников была проведена работа с 

учениками, имеющими задолженности перед библиотекой. В результате в книжный фонд 

библиотеки вернулись детские книги и художественная литература с программными 

произведениями в количестве 300 экз. Выдача учебников в этом году была 

индивидуальной. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с вопросами, обсуждаемыми на 

родительской конференции. На конференции присутствовали представители всех классов, 

количество участников 82 человека. Директор выступила перед собравшимися с 

результатами выполнения муниципального задания, а также познакомила с  рейтингом 

школы по итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Поблагодарила родителей за помощь в проведении 

текущего ремонта школы, классов, отметила помощь комбината «Синтез» в  организации 

места прогулки групп продленного дня. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1 Информацию принять к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

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

методического совета школы от 15.09.2015г.: утверждена тема «Семья» в качестве темы 

Проектной недели на 2015-2016 учебный год, утверждены сроки проведения Проектной 

недели (1-я неделя после весенних каникул). Методический совет просит Совет школы 

назначить своих представителей в жюри Проектной недели. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1 Назначить представителей в жюри Проектной недели всех членов Совета школы 

из числа представителей родителей по согласованию на момент проведения 

Проектной Недели. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 


