
 

 

 
 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заседание 1 
1.Выборы секретаря и 

председателя Совета школы. 

2.Принятие  Плана работы 

Совета на год.  

3.Определение состава 

постоянных комиссий (по 

питанию, по участию в 

работе комиссии по 

переосвидетельствованию 

учебников, по санитарному 

состоянию помещений 

школы) 

4.  Об    организации    

горячего    питания    

учащихся. Обеспечение  

льготным  питанием 

учащихся (процедура 

постановки на льготное 

питание, ознакомление со 

списком учеников, 

питающихся за счёт 

субвенций)  

5.  Утверждение  графика  

проведения  рейдов 

«Внешний вид 

обучающихся», графика 

проверки работы школьной 

столовой. 

6.О  результатах  

самообследования  школы  за  

2018-2019 учебный год. 

7. Рассмотрение режима 

работы и календарного 

учебного графика работы ОО 

на новый учебный год. 

Сентябрь 2019г. Директор школы 

Наумочкина И.Н., 

зам. директора по 

УВР Холецкая 

М.А.,  

зам.директора по 

АХЧ Антонова 

Т.А., 

библиотекарь 

Архипова Л.Ю. 

2 Заседание 2 Декабрь 2019г. Директор школы 



1.Финансово – хозяйственная 

деятельность школы (о 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств за 

2019 год). 

2. О  работе над программой 

развития школы на 2020 – 

2025г.г. 

3. Рассмотрение 

общешкольной программы 

«Образование и здоровье». 

4. Результаты проведенных 

рейдов членами Совета 

школы (согласно графику). 

5. Внеурочная деятельность в 

школе. Реализация программ 

дополнительного 

образования. 

6. Собеседование с 

родителями уклоняющимися 

от воспитания детей 

Наумочкина И.Н., 

зам. директора по 

ВР Филатова И.В. 

социальный 

педагог 

Брюшневская 

М.Г. 
 

3 Заседание 3 

1.Об удовлетворенности 

родителей образовательной 

услугой. 

2. Развитие ученического 

самоуправления в школе. 

3. Основные направления 

работы деятельности ОУ по 

профилактике 

правонарушений и 

преступности среди 

обучающихся. 

4. Согласование списка 

учебников для заказа на 

2020- 

2021 учебный год, 

рекомендованных 

Минобрнауки 

России для образовательного 

процесса. 

Февраль 2020 г. Директор школы 

Наумочкина И.Н., 

зам. директора по 

ВР Филатова И.В. 

вожатая Ржевская 

Д.В. 

социальный 

педагог 

Брюшневская 

М.Г. 

библиотекарь 

Архипова Л.Ю. 



5.Итоги проверки состояния 

учебников в январе 2020 

года. 

4 1. О проведении конкурса 

«Лучший ученик года- 

2020» 

2. Организация отдыха, 

оздоровления и 

трудоустройства 

обучающихся в летний 

период 2020 года. 

3.О подготовке школы к 

новому учебному году. 

4.Составление плана 

ремонта школы. Подготовка 

школы к отопительному 

сезону. 

Апрель 2020г Директор школы 

Наумочкина И.Н.,  

зам. директора по 

ВР И.В.Филатова 

зам. директора по 

УВР Холецкая 

М.А., 

зам. директора по 

АХЧ Антонова 

Т.А. 

Члены Совета 

школы 

5 1.Согласование 

образовательных программ 

на новый 

учебный год. 

2. Согласование нормативно-

правовых актов школы. 

3. Рассмотрение заявлений 

(жалоб) учащихся, 

родителей, работников 

школы. 

4.Собеседование с 

родителями, уклоняющимися 

от воспитания детей. 

5. Участие в проведении 

общешкольных 

мероприятий, конкурсов, 

родительских собраний, 

конференций, круглых 

столов и т.д. 

6. Проведение рейдов. 

 В течение года Директор школы 

Наумочкина И.Н.,  

зам. директора по 

ВР И.В.Филатова, 

зам. директора по 

УВР Холецкая 

М.А., 

зам. директора по 

АХЧ Антонова 

Т.А. 

Члены Совета 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


