
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Головатовская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

с. Головатовка, Ростовской области, Азовского района,  

пер. Октябрьский, 26 

тел. 8(86342)92-5-51, E-mail: golovatovkasosh@yandex.ru  

 

План работы Совета школы на 2019-2020 учебный год 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств. 

3. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

4. Информирование родителей и общественности о работе ОО,  Совета школы, в том числе 

через школьный сайт. 

№ п/п Вопросы повестки Ответственный 
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1. Анализ  работы Совета школы за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана работы Совета на 2019-2020 учебный год 

2. Определение состава постоянных  комиссий. 

3. Организация горячего питания. Утверждение списков 

обучающихся на льготное питание. 

Резван Т.И. 

 

Резван Т.И. 

Дорошенко Е.В. 

 

Гайденко Е.В. 
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1. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. Итоги 

рейда родительской общественности в вечернее время с целью 

соблюдения областного закона от 16.12.2009 №346 –ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» 

2. Оказание содействия в организации спортивно-массовых и 

культурно-досуговых мероприятий. 

3. Рейд по семьям,  оказавшимся в трудной жизненной  ситуации. 

Ковган Е.В. 

Резван Т.И. 

Мухонько Н.Н 

 

 

Мухонько Н.Н. 

 

 

Кравцова И.И. 

Ковган Е.В. 
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1. Анализ работы по предупреждению травматизма и созданию 

безопасных условий при организации образовательного 

процесса. 

2. Реализация программ дополнительного образования. 

3. Развитие детских общественных объединений. Система 

самоуправления в школе. Участие в РДШ. 

Коваленко А.В 

Гайденко Е.В. 

 

Ковган Е.В. 

 

Олибаш С.К. 

М
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1. Работа ОО по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ГИА 2020. 

2. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период. 

3. Соблюдение школьной формы. 

Марченко Л.Г. 

Дорошенко Е.В. 

Ковган Е.В. 

Резван Т.И. 

Андрющенко Е.В. 

В течение года 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников 

школы 

 

 Работа комиссий Совета школы.  

 

 


