План работы
Совета школы на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1
2
3

5
6
7

8

9

11

Наименование мероприятия
Согласование и утверждение плана работы
Совета школы на 2017-2018 учебный год.
Рассмотрение и согласование внутришкольных
локальных, нормативных актов и положений.
Организационная работа по развитию
структурного многообразия школы
 Рассмотрение и согласование плана
развития школы в рамках
общеобразовательного процесса
 Согласование учебных программ,
учебников из федерального перечня
 Согласование содержания компонента
образовательного учреждения
 Режим работы школы и календарного
учебного плана работников школы на
первое полугодие
Участие в распределении стимулирующей части
ФОТ работникам школы.
Участие членов Совета школы в работе
родительских собраний, конференций,
производственных совещаниях.
Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдение санитарно – гигиенических норм и
правил за первое полугодие 2017-2018 учебного
года в классах, учебных кабинетах, мастерской,
спортзале, подсобных помещениях, на участке.
Выполнение правил внутреннего распорядка
учащимися и персоналом школы с точки зрения
сохранения здоровья.
Создание в школе условий для сохранения
здоровья учащихся:
- организация и контроль за качеством горячего
питания.

Анализ состояния работы по профилактике
правонарушений в школе. Контроль за
занятостью трудных подростков в
дополнительном образования (кружки,
спортивные секции).
Анализ работы с трудными семьями.
Работа по повышению культурного уровня
учащихся на основе формирования
патриотически-ориентированной личности.

Сроки

Ответственные

август

Брагина И.С.
Гостилов Ю.Н.
Плешкова Ю. А.
Члены Совета школы

август

август

Члены Совета школы

В течение
года

Гостилов Ю.Н.
Гончарова Л.А.
Едрышова О.А.
Члены Совета школы

В течение
года
февраль

Гостилов Ю.Н
Брагина И. С.
Приглашаются для отчета:
Мартыненко О.М..
Завхоз
Терновых М.О.

Ноябрь,
март

Едрышова О. А.
Брагина И. С.
Плешкова Ю. А..
Приглашаются для отчета:
Мартыненко О.М.
Завхоз
Терновых М.О.

Январь,
апрель

Брагина И. С.
Гончарова Л.А.
Плещкова Ю. А..
Приглашаются для отчета:
Китаева Н.А.
Бондаренко А.В.

В течение
года

Члены Совета школы

12

Работа по активизации коммуникативной
включенности родителей и педагогов в
образовательное пространство.
Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся и
их родителей на действия и бездействия
педагогического и административного персонала
школы.
Работа с общешкольным родительским
комитетом.
Участие в подготовке школы к аккредитации и
лицензированию.

В течение
года

16

Подготовка и проведение мероприятий.

17

Проведение Конференции. « Оптимизация
общешкольной деятельности по
совершенствованию учебного процесса»
Заседание 1
1. Анализ работы Совета школы за 20172018 г.г..
2. Выборы председателя Совета,
заместителя председателя, секретаря.
3. Отчет администрации о готовности
школы к новому учебному году
4. Согласование содержания
образовательных программ на 20172018уч.год.
5. Текущие вопросы.

сентябрьфевраль
май

13

14
15

18

В течение
года
В течение
года
Январь,
февраль

Август

Заседание 2:
Октябрь
1. Планирование работы СШ.
2. Состояние МТБ школы.
3. Итоги
дальнейшего
обучения
и
трудоустройства выпускников 2017-2018
уч.г.
4. Режим работы школы в новом 2017-2018
учебном году.
5.
Утверждение
плана
работы
Уполномоченного по правам ребенка.
Заседание 3:
январь
1.Организация системного взаимодействия
школы.
2. Содействие укреплению материальной базы
школы
3. Правовая и социальная защищенность
учащихся
4. Школьное детское самоуправление.
5. Утверждение размеров премии работникам
школы.
6.Утверждение
размеров
надбавок
работникам школы
Заседание 4:

Кокорева Е.А.
Панина Е.А.
Брагина И. С.
Шелухина Е.В.
Брагина И. С.
Шелухина Е.В.
Гостилов Ю.Н.
Гончарова Л.А.
Брагина И. С.
Члены Совета школы
Гончарова Л.А.
Брагина И. С.

1.Организация работы по подготовке к
летнему оздоровительному отдыху детей.
2.Планирование работы по летнему ремонту
школы.
3.Анализ работы школы в 2017-2018учебном
году

Апрель
май

Председатель Совета Школы_________________ Брагина И. С.
Секретарь Совета Школы
________________Едрышова О. А.

