
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания Совета школы 

от 24.12.2013. 

Присутствовало:       19 человек 

Отсутствовали:          Кузнецова О.А., Кузнецова О.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе педагогического коллектива по обучению ОБДД и 

профилактике дорожного травматизма. 

2. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №22». 

3. Отчет комиссий о деятельности. 

4.  Согласование новых локальных актов школы для введения их в действие. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Демина Э.В., заместитель директора по организации воспитательной работы, 

познакомила с работой по предупреждению и профилактике детского дорожного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения. Выписаны газета и 

журнал, закуплены новые пособия по ПДД, настольные игры. Наблюдается позитивная 

динамика в снижении количества нарушений ПДД обучающимися школы. Отчет 

прилагается.  

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Отчет утвердить (единогласно). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В.,  директор школы познакомила с изменениями в форме сдачи ГИА в 9 

классах, о задачах школы по предоставлению и организации разных профилей обучения 

в старшей школе.  По рейтингу предпочтений обучающихся планируется открыть 2 

профильных класса: физико-математический и социально-экономический. 

Выступили: Михайлов Г. высказал пожелание об организации элективного курса 

по химии. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Информацию принять к сведению. 
  

3. СЛУШАЛИ: 

Дерябин Е.В.: Работа по сохранности оборудования ведется на должном уровне, 

обратил внимание на сломанную дверь на 1 этаже. Вопрос об охране поднят повторно: 

отсутствует форма у охранника. 

Выступили: Гончар Э.В.: Вопрос об организации электронного пропускного 

режима, установки турникетов обсужден на собрании классов. Планируется запуск с 1 

сентября 2014 года. 

Суханов К.А.: Отметил прогресс в организации охраны. 

Менькова М.Н.: Горячее питание организовано хорошо, буфетная продукция стала 

разнообразнее, количество детей, питающихся в столовой, увеличилось. 

Каткова Л.В.: У буфета скапливается очередь, наблюдаются опоздания на уроки. 



Ушакова С.Л.: Недостаток: первое питание бывает недостаточно горячим. 

Демина Э.В.: Проведен рейд по проверке внешнего вида обучающихся. Ученики 

начальной школы одеты в форму. В 5-х классах из 67 детей 3 были без формы, в 7-х 

классах из 75 детей 23 с нарушением делового стиля, в 8-х классах из 107 человек 20 

были с нарушением, в 9-х классах  42 обучающихся имели замечания. 

Арефьева И.В.: Режим работы библиотеки улучшился, в полной мере 

обеспечивают детей учебниками. Высказала нарекания в адрес работы медицинского 

работника. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.  Информацию принять к сведению. 

3.2.  Поручить Кузнецовой О.А. прояснить вопрос о форме для охранника. 

3.3. Продолжить проверку по соблюдению требований к внешнему виду 

обучающихся 

4. Слушали: 

Максимова В.А., председателя Совета школы, который ознакомил собравшихся с 

новыми локальными актами принятыми на Педагогическом совете.  

Директор школы Гончар Э.В., которая ознакомила собравшимся с Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися  и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. А также познакомила с основными позициями 

положения о порядке регламентации и оформления отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»  и родителей (законных представителей) 

о6учающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. Эльвира Витальевна пояснила, что 

данный порядок определяет отношения в соответствии с Федеральным законодательством 

в области образования. Также педагогический совет принял рад Положений: о нормах 

профессиональной этики педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 

№22»,  и о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать и ввести в действие следующие локальные акты школы: 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися  и (или) родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

2. Положение о порядке регламентации и оформления отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»  и родителей (законных представителей) 

о6учающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому. 



3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа №22»,   

4. Положение  о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22».  

5. Данные локальные акты разместить на сайте школы в сети Интернет.  

 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 


