
 

 
Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

(МАОУ «НОШ № 5») 

________________________________________________________________________ 

694020 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1, 

Тел./факс: 8(42435) 4-33-63 e-mail: shcola5.65@mail.ru 

 

 

 

 «Утверждаю»  

Директор школы 

______________Н.А. Ким 

                             05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shcola5.65@mail.ru


 

План работы 

Совета Учреждения 

 

 

Цели и задачи 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления 

школой. 

Основные задачи: 

 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа 

по привлечению внебюджетных средств; 

 участие в независимой оценке качества образования и результативности труда   

работников школы; 

 информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

Время 

проведения 
Вопросы Ответственный 

Сентябрь 

Заседание № 1 «Отчет о работе за прошедший учебный 

год, утверждение плана работы». 

Рассмотрение вопросов: 

О готовности школы к новому учебному году. 

 

Утверждение плана заседаний Совета Учреждения. 

 

Организация горячего питания обучающихся. 

Утверждение списка обучающихся на льготное 

питание.   

Утверждение расстановки кадров на 2019-2020 учебный 

год. 

О поведении учащихся и пребывание их в вечернее 

время на улице. 

Директор Школы 

Члены Совета 

Учреждения 

Ноябрь 

Заседание № 2 «Диалог педагогов и родителей по 

совершенствованию   образовательного процесса» 

Рассмотрение вопросов: 

 Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся. 

 Поддержка детей из малообеспеченных семей, детей, 

находящихся в СОП и ТЖС; 

Контроль организации питания обучающих; 

 

Работа школьного сайта; 

 

Проведение новогодних праздников. 

Оценка условий для детей с ОВЗ 

Директор Школы 

Члены Совета 

Учреждения 

Социальный педагог 

Педагог-психолог, 

Учитель логопед 

Январь 

Заседание № 3 «О создании комфортных   условий в 

школе для учебы   и развитие материально-технической 

базы школы» 

Рассмотрение вопросов: 

Выполнение правил внутреннего распорядка 

персоналом школы с точки зрения 

сохранения   здоровья; 

 

Состояние медицинского обследования учащихся на 

начало учебного года; 

Организация качественного питания учащихся; 

О привлечении внебюджетных средств по 

финансированию школы; 

Директор Школы 

Члены Совета 

Учреждения 

 



О приобретении учебников на новый учебный год; 

Проверка охраны труда и техники безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил в 

классах. 

 

Апрель 

Утверждение режима работы и календарного учебного 

графика работы школы на новый учебный год. 

Согласование образовательных программ, учебных 

планов на новый учебный год. 

Организация отдыха   обучающихся в летний период. 

Об участии в подготовке ежегодного отчета о 

деятельности школы, отчета школы о результатах 

самообследования. 

Директор Школы 

Члены Совета 

Учреждения 

Социальный педагог 

Май 

Доклад директора Школы о результатах 

образовательной деятельности за 2019 – 2020 учебный 

год 

Планирование ремонтных работ на летний период 

Вопросы организации отдыха, оздоровления 

обучающихся в летний период 

Директор Школы 

Члены Совета 

Учреждения 

В течение года 

 
Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы.  

 Работа комиссий Совета Учреждения  

 
Участие членов Совета Учреждения в родительских 

собраниях, заседаниях педагогического совета.  

 

 

 


