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План работы 
Совета школы 

МБОУ СОШ пос. Городищи  
2017-2018г. 

№ Деятельность   Дата Ответственные 

1. Утверждение плана работы Сентябрь 2017 Директор школы 
 Совета  школы   на  Председатель Совета 
 2017/2018учебный   год.  школы 

 Обсуждение  проведения   

 совместных с родительской   

 общественностью праздников,   

 спортивных мероприятий (в   

 течение  года);  оказание   

 содействия  в   организации и   

 проведении        

2. Проведение рейдов «Подросток», Раз в четверть. Председатель Совета 
 «Внешний  вид».   Проведение   

 работы по борьбе с курением.    

3. Содействие   организации В течение Председатель Совета 

 конкурсов,  соревнований и учебного года  

 других  массовых внешкольных   

 мероприятий Учреждения     

5. Контроль  работы Совета   В течение Заместитель директора 
        учебного года по ВР 

6. Привлечение дополнительных В течение Директор школы 
 источников финансирования для учебного года Председатель Совета 
 укрепления материальной базы   

 школы.  Организация  работ  по   

 благоустройству школы.     

7. Контроль занятости учащихся Декабрь 2017 Заместитель директора 

 группы «риска» (кружки,  по ВР 

 спортивные секции).     Председатель Совета 

       

8. Подготовка  к проведению Май 2018. Председатель Совета 
 итоговой аттестации учащихся.    

 Вопросы  проведения трудовой   

 практики учащихся в летнее   

 время.  Содействие  в   

 организации ремонта школы в   

 летний период.       

9 Совместная деятельность   Октябрь, апрель Заместитель директора 
 родительской общественности,   по ВР 

 работников школы и учащихся   Председатель Совета 

 во время месячника по       



 санитарной очистке и   

 благоустройству территории   

 школы.   

    

10 Занятость обучающихся в В течение год Председатель Совета 
 каникулярное время.   

11 Итоги  работы  за  учебный  год. Июнь 2018 Председатель Совета 
 Публичный отчет Председателя   

 
 
 

 План 

 заседаний Совета школы 

  

№ п/п Мероприятия 
  

 С Е Н Т Я Б Р Ь 
  

1. 1. Публичный доклад директора школы о деятельности школы. Планы 
 на 2017-2018 уч. г. 

 2. Утверждение плана работы Совета школы на 2017/2018учебный год. 

 Обсуждение проведения совместных с родительской общественностью 

 праздников, спортивных мероприятий (в течение года); оказание 
 содействия в организации и проведении 
  

 О К Т Я Б Р Ь 
  

 1.Создание в школе условий для сохранения здоровья учащихся: 

2. контроль за качеством горячего питания; 
 создание стенда «Здоровый образ жизни» (публикации из 

 журналов, интервью, фотографии и т.д.); 
 проведение работы по борьбе с курением; 

 2.Анализ качества успеваемости учащихся за I четверть. 

 3. Отчёт по охране труда и технике безопасности, соблюдение 

 санитарно-гигиенических норм и правил в классах, учебных кабинетах, 

 мастерской, спортзале, подсобных помещениях. 

 4. Выполнение правил внутреннего распорядка учащимися и персоналом 

 школы с точки зрения сохранения здоровья. 

 5.Анализ  состояния правонарушений в школе. 

 6.Порядок организации новогодних елок в школе и праздничных 

 мероприятий, посвященных Новому году. 

  

 Декабрь 
  

 1. О состоянии работы с «трудными» детьми. 

4. 2.  Контроль  за  занятостью  трудных  подростков  в  дополнительном 
 образовании (кружки, спортивные секции). 
  



3. Публичный доклад директора школы о деятельности школы за 1 
полугодие. 

 
4. Содействие Совета в проведении  спортивной работы. 

 

Апрель 
 

5. 1. Порядок окончания 2017 -2018 учебного года, сроки окончания, 
организация проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся.  
2.Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре 
государственной итоговой аттестации учащихся.  
3.Организация и проведение торжественного акта вручения аттестатов 
учащимся школы.  
5.Организация работы летнего оздоровительного лагеря в июне месяце 

2018 года.  
 
 
 
 
 

май  
 

6. 1.Организация летнего труда и отдыха. 
 

2. Подготовка школы к новому учебному году (ремонт школы). 
 

3. Анализ и составление плана работы на следующий учебный год.  


