
УТВЕРЖДЕНО 
директор школы: 

_________Болконская М.Е. 
План работы Совета школы на 2017-2018 учебный год 

№ Тема заседания Ответственные  
Первое заседание (август) 

1. Отчет о работе Совета школы за 2016-2017 
учебный год 

Председатель Совета 
школы Кузнецова И.И. 

 
 

Директор школы 
Болконская М.Е. 

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

3. Обсуждение  изменений в ОП и 
Адаптированную программу школы, 

Локальные акты школы 
4. Обсуждение проведения совместных с 

родительской общественностью 
праздников, спортивных мероприятий (в 
течение года); оказание содействия в  их 

организации и проведении 

Сурмилина Т.В., 
заместитель директора по 

ВР 

5. Подготовка к открытию школьного 
спортивного клуба 

Акифьева Л.В., учитель 
физкультуры,   

7. Комплексная безопасность ОУ. 
 Организация работы по профилактике ДТП 

 Организация работы по профилактике 
пожарной безопасности 

Болконская М.Е., 
директор;  

Коломин А.Г., инспектор 
ГИБДД 

Янгиляев А.М., родитель 
8. Информация о готовности школы к новому 

учебному году (обеспеченность мебелью, 
учебниками, материально-техническое 

обеспечение и т. д.) 

Болконская М.Е., директор  
 

Второе заседание (ноябрь) 
1. Профилактическая работа по соблюдению 

санитарно – эпидемиологических 
мероприятий по ОРВИ, ОРЗ 

Акифьева Л.В., учитель 
физкультуры, Кузнецова 

И.И., родитель 
2. Организация и включённость родительской 

общественности в работу детских 
объединений и проектов  

Сурмилина Т.В., зам. 
директора по ВР, 

Малышева Н.В., методист 
МС школы 

3. Включенность Совета школы в реализацию 
программы «Одаренные дети», в т.ч. 
организация проведения новогодних 

утренников 

СурмилинаТ.В., зам. 
директора по ВР, 

Бартусенко Е.В., родитель 

4. Включенность членов Совета школы в 
организацию цикла родительских собраний 

Болконская М.Е., директор  
 



«Учимся вместе» для 2,3,4 классов по 
вопросу повышения качества образования 

обучающихся. 
Третье заседание (март) 

1. Изучение запроса родителей на тему 
организации дополнительного образования 

на базе школы 

Сурмилина Т.В., зам. 
директора по ВР, 

Кучерова О., родитель, 
Иванова А.А., родитель 2. Организация общешкольных мероприятий, 

посвященных празднику «Последний 
звонок» и подготовке к юбилею школы 

3. Изучение вопросов об организации  
оздоровления учащихся в период летних 

каникул и летней занятости детей 

Буянова Е.В., соц. педагог, 
Акифьева Л.В., учитель 

физкультуры,  
Лаврова А.А., родитель 

4. Включенность членов Совета школы в 
реализацию Программы развития школы по 

проекту «Семья» 

Панкратова В.Г., психолог 
школы 

Четвёртое заседание (июнь) 
1. Анализ воспитательно – профилактической 

и социальной работы ОУ: 
информация о правонарушениях, 

совершённых обучающимися; 
отчёт о работе по предупреждению 

детского травматизма 

Сурмилина Т.В., зам. 
директора по ВР,  

Буянова Е.В., соц. педагог 

2. Подведение итогов работы Совета ОУ за 
2017 – 2018 учебный год 

Кузнецова И.И., 
председатель Совета 

3. Вопрос по предупреждению детского 
травматизма и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей в каникулярное 

время 

Акифьева Л.В., учитель 
физкультуры,  

Янгиляев А.М., родитель, 
Ольгамец Л.В., родитель 

4. Вопросы летней занятости обучающихся Болконская М.Е., директор 
5. Содействие в подготовке ОУ к новому 

учебному году и юбилейным мероприятиям 
6. Организационные вопросы 

 

 


