
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания Совета школы 

от 13.05.2014. 

Присутствовало:       20 человек 

Отсутствовали:          Дерябин Е.В.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О качестве услуг охранного предприятия по охране МБОУ «СОШ №22». 

2. О школьном компоненте учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

3. Анализ работы по охране труда и обеспечению безопасности детей в 

образовательном процессе. 

4. О списке учебников в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

                   рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном               

                   процессе на 2014-2015 учебный год. 

5. О плане подготовки школы к новому 2014-2015 учебному году. 

6. О согласовании для введения в действие Положения школьном оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием "Солнышко" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Глебова В.Н., директора  ЧОП «Скала», который  познакомил с работой охранников, 

пропускной режим фиксируется в журнале.   

Выступили:  

Морозова С.Н.: высказала предложение о целесообразности охраны в существующей 

форме. 

  

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению. Отметить позитивную динамику в решении 

проблемных вопросов. 

1.2 Продолжить диалог с директором охранного предприятия по вопросу качества 

оказываемых услуг. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Морозова С.Н., заместитель директора по учебной работе, познакомила с 

распределением часов компонента образовательного учреждения в 2014-2015 учебном 

году. Часть часов компонента образовательного учреждения и части формируемой 

участниками образовательного процесса использована на усиление предметов, остальные 

часы будут использованы на удовлетворение образовательных потребностей родителей и 

обучающихся: на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий, 

курсов по выбору, элективных курсов. (Отчет прилагается). 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Утвердить часы компонента образовательного учреждения на 2014-2015 

учебный год  (единогласно). 



  

3. СЛУШАЛИ: 

Тетенева Л.А., заместитель директора по учебной работе, познакомила с состоянием 

работы по предупреждению детского травматизма. Создана комиссия по охране труда в 

ОУ, издан приказ, в котором определены ответственные за охрану труда, проведен 

инструктаж на рабочем месте для педагогического коллектива школы, проводится 

проверка кабинетов, проведены две учебные тренировки по эвакуации обучающихся. 

(Отчет прилагается). 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. Признать работу удовлетворительной. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Курбатову Н.Г., зав. библиотекой, которая познакомила с организацией обеспечения 

школьников учебниками на 2014-2015 учебный год. Исключены из Федерального перечня 

учебников образовательные линии Л.В. Занкова, Школа 2100. Но школой был осуществлен 

закуп учебников данных образовательных линий и в соответствии с письмом 

МинОбрНауки РФ № 08-548 от 28 апреля 2014 года планируется обсуждение с родителями 

первых классов, которые подали заявление и зачислены в первый класс по поводу 

сохранения образовательных линий Занкова и Школа 2100.  По решению МО учителей 

иностранного языка в связи с исключением из Федерального перечня учебников 

Биболетовой М.З. «Английский язык. Enjoy English» 2-11класс, и отсутствия в фонде 

библиотеки данного учебника для обучающихся 4-6 классов принято решение перейти на 

учебник Афанасьева О.В., Михеевой И.В. «Английский. Rainbow» с 2 по 6 класс 

включительно. Решается вопрос об учебниках по русскому языку. Несмотря на изменения 

закуп учебников будет проведен в полном объеме. Все обучающиеся школы будут 

обеспечены бесплатными учебниками. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить список учебников для реализации Учебного плана Основной 

образовательной программы школы в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном  процессе на 2014-2015 учебный год. 

Голосование: единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директора школы, познакомила с планом подготовки школы: планируется 

замена труб горячего и холодного водоснабжения в повале школы, побелка, покраска стен 

и потолков, замена дверей в туалетных комнатах, обновляется учительская комната, 

производится замена ламп на энергосберегающие, частичная замена электропроводки 

внутри здания. Планируемая замена окон в спортивном зале будет осуществлена в случае 

бюджетного финансирования. Сметы составлены и проверены УКС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Максимова В.А., председателя Совета Школы, который предложил согласовать принятие 

педагогическим советом Положения о школьном оздоровительном лагере с дневным 



пребыванием "Солнышко" муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

      ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать принятие Положения о школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием "Солнышко" муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Арефьева И.В. 

 

 

 


