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План работы Совета школы  на 2020/2021 учебный год 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой. 

 Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

4. 

5. Участие в независимой  оценке качества образования и результативности труда работников школы. 

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, совета школы , в том числе через школьный 

сайт. 

 

  



 

 

 

 

 

1 Организация и проведение заседаний Совета Сроки Ответственный 

1.1 Заседание №1 

1.Отчет о проделанной работе Совета школы за 

2019/2020 учебный год. 

2.     Утверждение плана работы Совета Учреждения 

 на 2020/2021 учебный год; 

3.    Ознакомление с особенностями  режима работы 

школы в условиях особых 

противоэпидемиологических мер  и другими 

нормативными документами по сопровождению 

образовательного процесса; 

 4.Организация бесплатного горячего питания 

учащихся: основные проблемы. 

 

август Председатель СШ 

Зам.директора по 

ВР, по УВР, 

ответственная за 

питание. 

   



1.2   

Заседание №2 

1. Об обеспеченности учебниками обучающихся 

школы. 

2. Об организации горячего питания обучающихся 

школы. 

3. Согласование расписание работы кружков, 

спортивных секций в ОУ.  

Сентябрь  

2020 г. 

Председатель СУ 

1.3 Заседание№3 

1.Проведение новогодних праздников в формате 

классных и групповых мероприятий и организация 

занятости детей в  в зимние каникулы. 

2. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме 

работы школы. 

Декабрь 2020 Председатель СШ 

1.4 Заседание №4 

1.Ознакомление с порядком и ходом подготовки к  ОГЭ 

в 2021 г. выпускников 9 классов.  

2.. О согласовании перечня учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования РФ при реализации программ начального 

Март 2021 Председатель СШ 

Зам.директора  по 

УВР 



общего, основного общего и среднего общего 

образования . 

3. Обеспечение Интернет-безопасности. 

4. .Соблюдении санитарно-гигиенического режима 

1.5 Заседание №5 

1.   Об итогах работы администрации, учителей-

предметников, классных руководителей по 

повышению качества знаний учащихся. 

2.О результатах работы по профилактике 

преступлений и правонарушений за 2020/2021 

учебный год. 

3.Об итогах работы совета школы в 2020/2021 

учебном году. 

 

 

Май 2021 Председатель СШ. 

Зам.директора по 

ВР 

1.6 Заседание№6 

 1.Анализ работы совета школы за 2020-2021 учебный 

год. 

2.Утверждение состава СШ и плана работы СШ на 

2021-2022 уч.год. 

Август 2021 Председатель СШ 



    

    

2.  Организация работы с участниками образовательного 

процесса 

весь период Совет школы 

2.1. Участие членов СШ в общешкольных мероприятиях весь период  

2.2. Участие членов СШ в работе педагогического Совета весь период  

2.3. Участие членов СШ в работе Совета учащихся весь период  

2.4. Посещение членами СШ родительских собраний   весь период  

2.5. участие членов УС в оценке качества организации 

питания,  охране здоровья, обеспечении безопасности, 

защиты прав участников образовательного процесса  

весь период  
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