
Муниципальное  автономное   общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 

 Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 
 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ   

                                                                            Директор школы                      Магдич Г.С .                                                                                                                            

                                                                              приказ  от 31.08.2021 г.    № 78-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      

 

    План работы  

Совета образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г 

 

 

 

 

 



План работы  

Совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с. Дачное» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 на 2021/2022 учебный год 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-

государственного управления школой. 

 Основные задачи: 

1. Содействие  повышению открытости деятельности образовательного 

учреждения. 

2.   Определение направлений и приоритетов развития образовательного 

учреждения.  Рекомендации по разработке программы развития   школы. 

3.  Внесение предложений, касающихся  принятия  новых  и внесения 

изменений в  существующие локальные акты  ОУ. 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, работа по привлечению внебюджетных средств. 

5. Участие в независимой  оценке качества образования и результативности 

труда работников школы. 

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, 

Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 

7  Содействие  совершенствованию механизмов обеспечения качества 

образования в  ОУ. 

8. Содействие созданию  в ОУ оптимальных условий  для организации 

образовательного процесса,  организации питания,  медицинского 

обслуживания  и безопасности. 

  Основные  направления работы совета ОУ: 

- Вносит  предложения директору  ОУ в части  охраны и укрепления 

здоровья учащихся,   мероприятий по  обеспечению безопасности 

образовательного процесса, организации   работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, соблюдения  прав и свобод учащихся и 

работников ОУ; 

- Регулярно  информирует  участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях.; 

- Заслушивает отчет директора школы  по итогам  учебного и финансового 

года  в соответствии с действующим законодательством 

№ 

п\п 

Темы заседания Сроки Ответственный 

1 1.   Анализ работы  Совета Учреждения  за 2020-

2021 у.г.   и     утверждение плана работы  

 на 2021/2022 учебный год. 

2.    Ознакомление с особенностями  режима 

работы школы в условиях особых 

противоэпидемиологических мер  и другими 

нормативными документами по сопровождению 

сентябрь 

2021 г. 

Председатель 

СОУ 

   



образовательного процесса; о проведении 

прививочной кампании (вакцинация против 

гриппа) 

 3.Организация  горячего питания учащихся: 

основные проблемы. 

2 1. Организация безопасности образовательного 

пространства 

2.Проведение новогодних праздников в формате 

классных и групповых мероприятий и 

организация занятости детей в   зимние каникулы. 

декабрь 

2021 

Председатель 

СОУ 

3. 1. Обеспечение уровня воспитанности  учащихся 

2.Соблюдении санитарно-гигиенического режима 

в школе  и  обеспечение безопасности  

февраль 

2022 

Председатель 

СОУ 

4 1.   Об организации летнего отдыха и трудовой 

занятости несовершеннолетних 

2. О результатах работы по профилактике 

преступлений и правонарушений за 2021/2022 

учебный год. 

3. Отчет директора  школы по  финансовой 

деятельности.  Согласование закупок  учебно- 

наглядного оборудования 

Апрель 

2022 

Председатель  

СОУ 

5. 

 

1.  Согласование   календарного учебного графика 

и учебного плана  на 2022\2023 учебный год.  

2. Организация летнего отдыха и занятости   

учащихся 

Май 

2022 

Председатель 

СОУ 
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