
Утверждаю. 

Директор МОБУ СОШ № 30 

_______________В.В. Бобнев 

 

План работы Совета школы МОБУ СОШ № 30 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Заседание Совета школы Утверждение состава 

Совета школы. Выборы председателя Совета 

школы. Рассмотрение Положения о Совете 

школы. 

Принятие плана работы Совета школы на 2017 - 

2018 год. 

Утверждение основных направлений и 

приоритетов развития Школы; Согласование 

режима работы Школы; Принятие решения о 

форме одежды обучающихся; 

Согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

Определение направления расходования 

внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

Внесение предложений по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

Согласование локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией; 

Рассмотрение вопросов создания здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в 

Школе. 

Итоги проведения праздника «Первый звонок». 

Проведение месячника экскурсионно-

краеведческой работы, Дня театра, месячника 

«Мы голосуем за ЗОЖ» 

Сентябрь Директор В.В. Бобнев 

Председатель Совета школы 

Зам. директора по ВР 

Л.В.Одежная 

2. 

Заседание Совета школы План 

финансово-хозяйственной деятельности и 

расходования средств (бюджетных и 

внебюджетных) школы. Организация питания в 

школе. 

Рейд «Выполнение учениками правил поведения 

для учащихся и соблюдение Положения о 

внешнем виде». 

О подготовке и проведении Новогоднего  

праздника. 

Ноябрь Директор В.В. Бобнев 

Председатель Совета школы 

Зам. директора по ВР 

Л.В.Одежная Старший 

педагог ДО И.В.Новикова 

 



 

 

 

3. Заседание Совета школы Финансирование 

школы на 2018 год. Качество успеваемости 

обучающихся за первое полугодие. 

Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений в школе. Контроль занятости 

подростков группы риска в системе 

дополнительного образования (кружки, 

спортивные секции). Проведение месячника 

военно - патриотической работы. 

Результаты работы школы по введению ФГОС в 

5-6 х классах. 

Отчет директора школы по итогам финансового 

года. 

Февраль Директор В.В. Бобнев 

Председатель Совета школы 

Зам. директора по ВР 

Л.В.Одежная 

Зам директора по УВР 

Л.П. Александрова 

Зам директора по УВР 

Н.П.Мельникова 

4. Заседание Совета школы Помощь в подготовке и 

проведении праздника «День Победы». 

Организация подготовки к итоговой аттестации. 

Подготовка школы к 2017-18 учебному году. 

Организация и проведения праздника 

Последнего звонка. 

Организация и проведение Выпускных вечеров в 

4-х, 9-х. 11-х классах. Заслушивание и 

обсуждение отчета о деятельности 

общешкольного родительского комитета. 

Организация летней занятости обучающихся. 

Подготовка к ремонту объектов 

образовательного учреждения. 

Апрель Директор В.В. Бобнев 

Председатель Совета школы 

Зам. директора по ВР 

Л.В.Одежная 

Зам директора по УВР 

Л.П. Александрова 

Старший педагог ДО 

И.В.Новикова 

5. Итоговое заседание Анализ работы за 

прошедший год. Перспективы развития школы. 

Отчет директора школы по итогам учебного и 

финансового года. 

Май Директор В.В. Бобнев 

Председатель Совета школы 

Председатель Совета школы Г.В.Новикова 


