
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 3   

заседания Совета школы 

от 15.02.2012. 

Присутствовало:       18 человек 

Отсутствовали:  Андамасова С.Т., Иванов А.Ю., 

 Макайкина Е.А.,  Комова К., Теребенина И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет об организации деятельности по выполнению договора охранного 

предприятия «Барс». 

2. О списке учебников в соответствии с утвержденными Перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе на 

2011-2012 учебный год. 

3. Информация об итогах контроля образовательного процесса в профильных 

классах (10А,Б, 11А).  

4. О внесении изменений в календарный график школы:  переносе   

 дополнительных каникул первоклассников. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Демченко Виктор Михайлович, директор охранного предприятия «Барс» доложил об 

организации службы в здании школы. Охрана осуществляется двумя работниками. Пропуск 

посторонних в здание школы должным образом не фиксируется. Предложил установить 

пропускную систему в виде турникетов.  

Арефьева И.В.: Выразила от имени родителей недовольство качеством несения 

службы. Предложила пригласить директора охранного предприятия с отчетом на 

родительскую конференцию. 

Суханов К.А.: Каким образом вы решаете кадровую проблему? Наказываете ли 

охранника за некачественную службу. 

Демченко В.М.: Система стимулирования и наказания существует.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Информацию директора охранного предприятия «Барс» принять к сведению.  

1.2. Приглашать на родительскую конференцию школы представителей охранного 

предприятия. 

2. СЛУШАЛИ: 

Курбатова Н.Г. – заведующая школьной библиотекой. Познакомила с перечнем 

учебников, допущенных и рекомендованных к использованию  в образовательном процессе 

на 2012-2013 учебный год.   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

с итогами зачетной сессии в профильных классах (выступление прилагается). Высказала 

мнение о качестве обученности профильных классов. Рассказала о планах школы – набор в 



профильные классы 2012-2013 учебный год провести с учетом мнения обучающихся  и их 

родителей. 

  . 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению 

4. СЛУШАЛИ: 

Ушакова С.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В связи с отменой 

занятий из-за погодных условий (температурного режима), перенести срок дополнительных 

каникул. Были проведены родительские собрания, на которых прозвучало предложение: с 

целью ликвидации пробелов и выполнения учебного плана перенести срок дополнительных 

каникул для первоклассников. Родителями (законными представителями) были написаны 

заявления о согласии переноса срока дополнительных каникул  на срок с 31 января по 6 

февраля 2012 года. Из 125 родителей все 125 для письменное согласие. Предложила внести 

изменения в календарный график школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Внести изменения в годовой календарный график на 2011-2012 учебный год, 

определив сроки дополнительных каникул для первоклассников с 31 января по 6 февраля 

2012 года. 

Голосование:    За – 18 

   Против – нет  

   Воздержались – нет.  

 

  

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

Секретарь:                             ________________                        Самсонова О. 

 

 

 


