
 

7. План работы Совета  Школы 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-

государственного управления школой. 

Основные задачи: 

 определение основных направлений и перспектив развития,  

 определение принципов распределения средств на текущий период;  

 утверждение программы развития Школы;  

 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по  

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;  

 определение путей взаимодействия Школы с научными и 

творческими  организациями для создания условий всестороннего 

развития обучающихся и профессионального роста педагогов;  

 согласование годового календарного учебного графика;  

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической  

базы, привлечения дополнительных финансовых средств;  

 участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход  

деятельности;  

 согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, 

контроль за качеством данных услуг;  

 заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств;  

 согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогов;  

 контроль организации питания и медицинского обслуживания,              

 утверждение списков учащихся для предоставления им бесплатного 

питания;  

 согласование передачи в аренду имущества Школы;   

 принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не  

являющуюся образовательной; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Школы; 

 рассмотрение вопросов о соблюдении участниками образовательного  
 процесса требований локальных нормативных актов Школы, не    связанных  

с содержанием образования;  

 рассмотрение  вопросов  социальной  поддержки  участников 

образовательного процесса; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на  

     присвоение им специальных званий. 
 

 

 

 

 



 

№ Повестка Ответственные 

№
 4

 а
в
гу

ст
 

1. Слушание анализа учебно-воспитательной 

работы  предыдущего учебного года. 

2.  Организация образовательного процесса в 1-

11-х классах. 

3.О выборах членов Совета школы и 

утверждение плана работы Совета школы в 

текущем учебном году.  

4.Организация питания обучающихся.  

5.Организация охраны. 

6. Организация платных образовательных услуг.  

Директор, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности. 

№
1

 д
ек

аб
р

ь 

1. Согласование списка учебников на следующий 

учебный год. 

2. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся.  

3. Работа школы по профилактике несчастных 

случаев с детьми, ДТП с детьми, вопросы личной 

и комплексной безопасности обучающихся.  

4. Работа по сохранению  и укреплению здоровья 

учащихся. 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР, 

председатель Совета 

школы 

№
2

 а
п

р
ел

ь 

1. Согласование учебного плана на следующий 

учебный год. Организация учебного процесса в 

следующем учебном году.  

2. Планирование и организация ремонтных работ 

в летний период. Поступление денежных средств 

родителей.  

3. Привлечение обучающихся к общественно – 

полезному труду при подготовке школы к 

новому  учебному году. 

Директор, 

зам. директора по АХР, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

 


