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План работы  

Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

на 2021-2022 учебный год  

   

Сформированный  Совет  школы  является  коллегиальным  органом 

государственно-общественного  управления,  который  принимает  решения  и 

определяет комплексную стратегию развития образовательного учреждения.    

            Основная цель деятельности: осуществление общественно-

государственного управления школой путем решения вопросов, связанных с 

функционированием и развитием МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.    

        Основные задачи:    

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации 

образовательного   процесса.   

2. Продолжить реализацию Программы развития МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном;   

3. Принять участие в деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном по вопросам повышения качества образования;   

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, работа по привлечению внебюджетных средств;   

5. Участие в независимой оценке качества и результативности труда 

работников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;   

6. Информирование родителей и общественности о работе МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном, в том числе через школьный сайт 

  Основные направления деятельности:    
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1. Содействие в организации и совершенствовании процессов образования и 

воспитания в школе в условиях ФГОС общего образования. 

2. Расширение диапазона привлечения участия родителей (законных 

представителей) и общественности в деятельности Совета школы. 

3. Привлечение дополнительных внебюджетных средств на развитие школы;    

4. Решение вопросов, связанных с безопасностью учащихся, оценкой 

состояния и ремонтом учебных помещений;    

5. Организация и улучшение условий обучения учащихся и труда коллектива 

педагогов, тренеров и технического персонала школы путем 

совершенствования материально-технической базы школы. 

6. Решение вопросов поощрения педагогов и сотрудников МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.   

      

Направления 

деятельности 

Содержание 

информации 

Ответственный 

за сбор и 

анализ 

информации по 

данному 

вопросу 

Сентябрь-октябрь 

1. Организация работы с 

родителями (законными 

представителями), 

обучающимися, 

общественностью. 

- Обсуждение и утверждение 

плана работы СШ на 2020/2021 

учебный год. 

- Выборы нового состава СШ. 

- Организация пропускного 

режима и дежурства в 

2021/2022 учебном году 

Председатель 

Члены СШ 

Администрация 

школы 

2. Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- Организация санитарно-

гигиенического режима школы, 

организация горячего питания 

Директор 

СОШ, 

Администрация 

школы 

3. Обеспечение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

- организация досуговой 

деятельности школьников 

(система ПДО, секции, 

внеурочная деятельность),  

- организация деятельности по 

программе воспитательной 

работы школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены СШ 

Январь-февраль 



4. Организация работы с 

родителями (законными 

представителями), 

обучающимися, 

общественностью. 

-Результаты работы по 

реализации образовательной 

программы за 1 полугодие. 

Заместители 

директора по 

ВР 

5. Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни. 

- Проведение анализа питания за 

1 полугодие 

Администрация 

Члены СШ 

6. Обеспечение базового и 

дополнительного 

образования, 

соответствующего 

государственному 

стандарту. 

- Сопровождение работы ФГОС 

ГОУ в 2021/2022 учебном году; 

проблемы, вопросы, решения. 

- Организация и проведение 

аттестационного периода 

учащихся в 9 классах. 

Заместители 

директора по 

УВР, 

Члены СШ 

Апрель-май 

7. Организация работы с 

родителями (законными 

представителями), 

обучающимися, 

общественностью. 

-Предварительный анализ 

работы СШ за истекший 

период. 

- Обсуждение проекта отчета 

по самообследованию. 

Директор СОШ 

Члены СШ 

8. Создание условий для 

формирования 

готовности к жизни в 

семье и обществе.  

- Итоги работы с детьми-

инвалидами и детьми, 

находящимися под опекой, 

- Отчет по ТБ, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

и правил в 2021/2022 учебном 

году в учебных кабинетах, 

спортивных залах. 

Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Ответственный 

по ТБ 

9. Обеспечение уровня 

воспитанности 

обучающихся 

- Анализ работы по программе 

воспитательной работы школы. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

10. Обеспечение 

образовательных 

услуг с учетом 

индивидуальных и 

общественных 

потребностей. 

- Сведения об изучении 

запросов родителей (законных 

представителей) на 

образовательные услуги на 

следующий год. 

- Организация летнего отдыха 

обучающихся и рабочих бригад. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Председатель 

СШ 

 


