
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

План работы Совета школы на 2022-  2023 учебный год 
 

Цель деятельности Совета: осуществление общественно - государственного 

управления школой 

Основные задачи: 
1. Содействие созданию оптимальных условий для организаций образовательного 

процесса. \ 
2. Реализация Программы развития школы. 
3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
4. образования. 

5. Повышение эффективности финансово — хозяйственной деятельности школы. 
6. Участие в независимой оценке качества образования. 
7. Информирование родителей и общественности о работе школы, Совета 

школы, в том числе через школьный сайт и средства массовой информации. 

Основные направления деятельности: 

1.Содействие в организации и совершенствовании процессов образования и воспитания 

в школе в условиях ФГОС начального общего образования; 

2.Расширение диапазона привлечения участия родителей (законных представителей) и 

общественности в деятельности Совета школы; 

3. Привлечение социальных партнеров к работе в Совете школы с целью 

более объективной оценки качества образования и воспитания обучающихся; 

4.Контроль над реализацией стратегических программ развития школы. 

5.Организация и улучшение условий обучения обучающихся и труда коллектива 

педагогов и технического персонала школы путем совершенствования материально-

технической базы школы. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Август - сентябрь 

1. Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

обучающимися, 

общественностью. 

1. О результатах работы школы  

2.Обсуждение и принятие плана работы СШ на 

2022-2023 

3. Организация пропускного режима в 2022- 2023 

учебном году. 

4. Об участии в общественном наблюдении при 

проведении всероссийской олимпиады 

школьников школьного и муниципального 

уровней. 

Председатель Члены 

Совета школы 

Администрация 

школы 



 

 

5. О проведении мероприятий по соблюдению 

обучающимися одежды делового стиля. 

6. Инициативы Совета школы. 

 

2. Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1 .Организация санитарно-гигиенического режима 

школы. 

2. Организация горячего питания. 

Директор  

3. Обеспечение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

1.Организация досуговой деятельности 

обучающихся: 

организация работы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности; 

реализация мероприятий программы воспитания 

2. Сетевое взаимодействие с Изварская СОШ в 

Центре «Точка Роста». 

Заместитель 

директора по УВР 

Члены СШ 

Декабрь - январь 

1. Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

обучающимися, 

общественностью. 

1.О результатах работы по профилактике 

правонарушений в школе. 

2.Об участии представителей Совета школы при 

проведении промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся, в общешкольных мероприятиях. 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. Об организации питания обучающихся и 

осуществление контроля со стороны родителей. 

Члены СШ 

3. Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования, 

соответствующего 

государственному 

стандарту. 

1. Сопровождение работы ФГОС НОО в 2022 - 

2023 учебном году: проблемы, вопросы, решения. 

2. О совместной работе школы и Совета школы по 

организации внеурочной деятельности. 

Заместитель 

директора по УВР 

Члены СШ 

апрель 

1. Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

обучающимися, 

1. Предварительный анализ 

работы Совета школы за истекший период. 

2. Обсуждение проекта отчёта по 

самообследованию школы. 

3. О подготовке школы к проведению ремонтных 

работ в период подготовки к новому учебному году. 

4. О проведении Дня защиты детей. 

5.О награждении родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

6. О безопасности обучающихся в период летних 

каникул. 

Директор школы 

Председатель Члены 

Совета школы 



 7. О проведении общешкольного субботника  

2. Создание 

условий для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

1. Итоги работы с детьми, находящимися под 

опекой, охрана прав социально-незащищённых 

детей. 

2.Отчёт по ОТ и ТБ, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил в 2022 - 2023 

учебном году в учебных кабинетах и  спортивном 

зале. 

 

Завхоз 

3. Обеспечение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

1 .Анализ работы по программе воспитания и 

социализации в условиях ФГОС НОО. 

Заместитель 
директора по УВР 

4. Обеспечение 

образовательных 

услуг с учётом 

индивидуальных и 

общественных 

потребностей. 

1.Сведения об изучении запросов родителей 
(законных представителей) на образовательные 
услуги на следующий учебный год. 
2.Организация летнего отдыха обучающихся. 

Заместитель 
директора по УВР 
Председатель 
Руководитель ДОЛ 

В течение года 

 

1. Участие в проведении общешкольных 

мероприятий, конкурсов, Дней открытых дверей, 

родительских собраний, конференций, круглых 

столов и т.д. 

2. Проведение рейдов: 

- в школьную столовую 

- на улице в вечернее время 

- на переменах 

- на начало и окончание занятий 

Директор школы 

Председатель 

Совета школы 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 
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