
План работы Совета школы 

МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

на 2019-2020 учебный год 

Совет школы представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, т.е. 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

работников школы. 

Цель работы Совета школы:  

обеспечение демократического, государственно – общественного участия в образовании, 

усиление роста влияния местного сообщества на качество образования, повышение 

эффективности образования. 

Основные задачи: 

- повышение эффективности общественно – правовой деятельности; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

- активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

- участие в независимой оценке качества образования и результативности труда 

работников школы; 

- развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке 

качества образования в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

- информирование родительской общественности о работе образовательного учреждения, 

Совета школы, в том числе через школьный сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п 

заседаний   

Повестка дня заседаний Ответственные Сроки 

1. 

 

1. Довыборы в Управляющий совет школы на 

2019/2020 учебный год.  

2. Готовность школы к новому 2019/2020 

учебному году: летние ремонтные работы, 

материально - техническое обеспечение.  

3. О результатах 2018-2019 учебного года  

4. Утверждение плана работы  

5. Реализация программ дополнительного 

образования  

Председатель СШ 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Заместитель по ВР 

 

сентябрь 

2. 1.Подготовка Отчѐта о результатах 

самообследования 

2. Анализ мероприятий по эвакуации 

учащихся и сотрудников школы на случай 

возникновения пожара или чрезвычайных 

ситуаций в школе.  

3.Согласование стимулирующих выплат за 

текущий период. 

4.Состояние медицинского обслуживания 

учащихся в 2019/2020 учебном году. 

 Зам. директора по 

УВР 

Заместитель по ВР 

зам. директора по 

АХЧ 

январь 

3. 1. Анализ плана ФХД.  

2. Отчет по охране труда и технике 

безопасности, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил в 

классах, учебных кабинетах, спортзале, 

подсобных помещениях. 

3. Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания в школе. 

Бухгалтер 

Инспектор по 

охране труда 

Заместитель по ВР 

 

март 



4. 1.Отчет психологической службы 

2. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся.  

3 . Решение проблемных вопросов , 

связанных с невыполнением учебных 

программ отдельными учащимися школы по 

отдельным предметам и пути их решения. 

4. О поощрении учащихся и педагогических 

работников по итогам 2019/2020 учебного 

года. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

 

 

май 

5. 1. О приоритетах распределения бюджетных 

средств по статьям расходов в смете школы 

на 2020 г. 

2. Согласование стимулирующих выплат  

3. О подготовке школы к новому учебному 

году 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Председатель СШ 

июнь 

 1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: 

жалоб, заявлений, предложений от 

родителей, педагогов. 

2. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

3. Работа комиссий  совета школы. 

4. Участие членов Управляющего совета на 

днях открытых дверей, заседаниях 

педагогического совета, встреча с 

родительской общественностью. 

5. Внесение изменений в план работы  совета 

школы. 

6. Комплексная безопасность детей во время 

каникул. 

 В течение 

года 

 


