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План работы 

Совета школы на 2022/2023 учебный год 

Срок 

исполне-

ния 

Тема заседаний Ответственные 

Сентябрь - 

октябрь 

1. О внесении изменений в состав Совета 

школы. Выборы председателя и секретаря 

Совета школы. 

 2.  Отчёт о работе Совета школы за 2021/2022 

учебный год. 
3. Утверждение плана работы Совета школы на 

2022/2023  учебный год, рассмотрение годового 

плана работы. 
4. О проведении совместных с родительской 

общественностью праздников, спортивных 

мероприятий (в течение года), образовательных 

экскурсий в течение текущего учебного года и 

оказании содействия в  их организации и 

проведении. 

5.  Организация пропускного режима в 2022 - 

2023 учебном году. 

6. О проведении мероприятий по соблюдению 

обучающимися одежды делового стиля. 

7. Инициативы Совета школы. 

Директор школы 

 

Ноябрь 
1.Об охвате учащихся горячим питанием, о 

работе Совета по питанию. 

2. Обсуждение плана мероприятий новогодних 

праздников. 
3.Рассмотрение вопросов обновления и 

развития материально-технической базы 

учреждения образования. 

4. О результатах работы по профилактике 

правонарушений в школе. 

5. Об участии представителей Совета школы 

при проведении промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся, в общешкольных 

мероприятиях. 

6. .О совместной работе школы и Совета школы 

по организации внеурочной деятельности и 

реализации проектов по РДШ и Центра «Точка 

Роста». 

Председатель Совета 

школы, администрация 



Март 
1 Об организации питания. 
2. О проведении общешкольного субботника 
3. Изучение вопроса об организации отдыха и 

занятости учащихся в летний период  
4.Об организации общешкольных мероприятий, 

посвящённых праздникам «Последний звонок», 

«Выпускной». 

Председатель Совета 

школы, администрация 

Май 
1.Об организации отдыха и вторичной 

занятости учащихся в летний период 2023 года. 
2.О подготовке школы к 2023/2024 учебному 

году. 
3.Определение перспективных направлений 

развития учреждения образования, 

рассмотрение планов работы учреждения 

образования на 2023/2024 учебный год. 

Председатель Совета 

школы, администрация 

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 
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