Принят на заседании совета школы
27.08.2015, Протокол №_5

Утверждаю
Директор школы___________ А.А. Наумов
28.08.2015г.,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа №28 – Центр образования с.Селиваново»

Задачи :
1. Продолжить информационную работу среди всех участников образовательного
процесса по вопросам требований государственной образовательной политики,
основных идей преобразования образовательного законодательства;
2. Проанализировать ход реализации Программы развития школы в 2015-2016
учебном году;
3. Проанализировать деятельность педагогического коллектива по введению ФГОС
НОО и ООО;
4. Проанализировать деятельность педагогического коллектива по вопросам
планирования и организации образовательного процесса; осуществить контроль за
его ходом и результатами.
5. Определить основные направления развития школы на ближайшую перспективу;
6. Содействовать привлечению благотворительных средств для обеспечения
деятельности и развития, определить направления и порядок их расходования;
7.

Месяц

Ходатайствовать перед учредителем о награждении, премировании, других
поощрениях участников образовательного процесса.

Содержание работы

Ответственный

Принятие плана работы совета школы.

Директор школы

Утверждение списков обучающихся на льготное
питание, на питание учащихся из многодетных семей
Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными
пособиями.
Режим работы Школы, продолжительность учебной

Социальный педагог
Библиотекарь
Директор школы

недели. Календарный учебный график а 2015-2016
уч.г.
Итоги введения ФГОС НОО в 2014-2015 уч. г.
Перспективы и проблемы.
Итоги подготовки к введению ФГОС ООО
01.09.2015г.
Итоги приёмки школы к 2015-2016 учебному году.

с

Зам. директора по
УВР, рабочая группа
Рабочая группа
Завхоз

Обсуждение Публичного отчета образовательного
учреждения, предоставленного директором школы,
выработка рекомендаций, результаты
самообследования.
О требованиях к одежде обучающихся.

Директор, члены
совета
Зам. директора по
УВР

Организация питания обучающихся. Охват учащихся
двухразовым питанием. Питьевой режим в школе.
Подготовка школы к работе в осенне-зимний период

Директор школы

Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность качеством предоставляемых
образовательных услуг»

Зам. директора по
УВР, социальный
педагог

Уровень социализированности и уровень воспитанности
обучающихся 1-5 классов (ФГОС)

Педагог-психолог,
классные руководители

Программа организации внеурочной деятельности
обучающихся на ступени основного общего
образования.

Зам. директора по
УВР,

Информация об итогах мониторинга «Изучение
удовлетворенности учащихся школьной жизнью».
Работа по выполнению предписаний проверяющих
органов
О плане закупок в 2016г.

Завхоз

Зам. директора по
УВР ,
Директор школы
Директор школы

Возможности привлечении спонсорских средств для
развития инфраструктуры школы.
Обеспечение участия представителей совета
школы:
- в проведении тестовых, контрольных работ,
зачетов обучающихся;
- в промежуточной аттестации обучающихся;
Рассмотрение проекта учебного плана школы на 2016 2017 учебный год. Школьный компонент
образовательного учреждения. Профильное обучение в

Администрация
школы

Зам. директора по
УВР

10 классе, выбор профиля.
«Защита законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией ».
Реализация плана по комплексной организации
физического воспитания обучающихся, нормы ГТО.
О системе условий реализации основной
образовательной программы ООО. Требования и
реальность.

Директор

Отчёт органов ученического самоуправления о работе в
учебном году.
Выполнение проектов Программы развития школы
«Школа культуры».
Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Председатель совета
старшеклассников
Ответственные по
направлениям
Зам. директора по
УВР
Члены совета

Составление плана подготовки Школы к новому
учебному году.
Уровень воспитанности учеников 1 – 11 классов
О поощрении учащихся по итогам года.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Педагог-психолог
Члены совета

Определение лиц из числа родителей на поощрение
«Благодарственным письмом» от совета школы по
итогам учебного года.
О формировании школьного фонда учебников.

Члены совета

Результативность работы объединений
дополнительного образования: результаты работы на
предмет ориентации их деятельности на развитие
творческого потенциала обучающихся.

Зам. директора по
УВР

Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся и их
родителей на действия и бездействия педагогического и
административного персонала школы
Работа с общешкольным родительским комитетом

Члены совета

Организация обеспечения и контроль за качеством
горячего питания
Обновление стендов «Здоровый образа жизни»,

Члены совета

(публикации из журналов, интервью, фотографии и
т.д.); размещение материалов на сайте школы
Практические занятия для родителей по работе
в системе «Электронный дневник »
Организация познавательных экскурсионных поездок

Библиотекарь

Члены совета

Члены совета

Члены совета

Члены совета

по культурным и историческим местам России
В течение года

Общественный контроль за реализацией
образовательных программ в соответствии с учебным
планом

Члены совета

В течение года

Участие в работе Совета по
профилактике

Члены совета ,
социальный педагог

В течение года

Сбор информации об общественном заказе
родителей в разных направлениях деятельности
ОУ

Зам. директора по
УВР

В течение года

Организация общественного контроля
за качеством реализации ФГОС, проведением
ЕГЭ и ОГЭ

Зам. директора по
УВР, члены совета

