
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

                     П Р О Т О К О Л  № 2  

                                                 заседания Совета школы 

                                                                                                                   от 24.12.2013. 

Присутствовало:       18 человек 

Отсутствовали:  Петрова О.В., Шеянова О.А.,  

Ушакова С. Л., Кузнецова О.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об охране МБОУ «СОШ №22» и организации пропускного режима. 

2. Отчет о работе по соблюдению ФЗ-120. 

3. Информация об организации горячего питания в школьной столовой. 

4. О реализации программы модернизации общего образования в школе в 2013 году. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора  ЧОП  познакомил с работой охранников, пропускной режим 

фиксируется в журнале. Предложил обсудить на родительских собраниях и довести до всех 

родителей правила посещения школы. 

Выступили:  

Родников С.Б. высказал предложение об обозначении охранника: обязательное ношение 

формы, бейджика. 

Гончар Э.В. высказала предложение об организации электронного пропускного режима, 

установки турникетов. 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению.  

1.2 Поддержать организацию электронного пропускного режима, установки турникетов 

(единогласно). 

1.3 На родительских собраниях рассмотреть вопросы о правилах посещения школы, об 

организации электронного пропускного режима, установки турникетов. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Дерягина Н.В., заместитель директора по воспитательной работе, познакомила с 

состоянием профилактической деятельности по реализации ФЗ-№120. Количество 

обучающихся, состоящих на учете ОДН – 1. Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле снизилось с 12 до 2. Количество семей, состоящих на учете в ГУ 

«Курганский центр социальной помощи семье и детям» - 86. Проведено заседаний Совета 

профилактики – 8. Отчет прилагается.  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Отчет утвердить (единогласно). 
  

3. СЛУШАЛИ: 

Черепанову Л.П., заведующую столовой, познакомила с организации горячего питания: 

питание организовано в 2 смены, питается 710 человек. Группа продленного дня (20 человек) 



питаются дважды. В буфете установлена холодильная витрина. С декабря в буфете 

организована продажа салатов, йогуртов, сырков. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы, познакомила с реализацией программы модернизации в 

школе в 2013 году. На закупку новой школьной мебели потрачено 156 тыс. руб, таким образом 

во всех кабинетах заменена ученическая мебель.  Закуплено 36 компьютеров, произведена 

замена старых компьютеров на новые и открыт компьютерный класс на 10 мест для 

организации проектной работы и тестирования обучающихся. Закуплены учебники  на сумму 

1млн руб.. На повышение квалификации учителей  затрачено108 тыс руб. Обеспечение 

спортивным инвентарем 100%. 

В рамках внебюджетной деятельности открыта и оборудована группа продленного дня. 

Заключен договор подключения рабочих мест учителей к сети Интернет для введения 

электронного документооборота.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 


