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План работы 

Совета школы на 2020-2021 учебный год 

Порядковый 

номер заседаний 

Совета 
Повестка дня заседаний Совета Сроки проведения 

I. 

1. Об изменении состава Совета школы на 2020-2021 

учебный год. Выборы председателя Совета школы. 

2. О проведении Недели безопасности ПДД. 

3. Об итогах ГИА, аттестации педагогов. 

4. Отчет директора школы о подготовке к началу учебного 

года. 

5. О готовности школы к новому 2020-2021 учебному году: 

согласование программ, списка учебников, планов работы 

на 2020-20201 учебный год, об организации 

образовательного процесса в ходе введения ФГОС СОО в 

10 классе. 

6. Об организации питания школьников в I полугодии 

20202021учебного года. 

7. О плане работы Совета школы на 2019-2020 учебный 

год. 

Октябрь 2020 года 

II. 

1. Об организации питьевого режима в школе. 

2. О проведении мероприятий по предупреждению 

заболеваний Ковид-19 и острыми респираторными 

вирусными инфекциями. 

3. Об организации образовательного процесса в кадетских 

классах, классах ЮНАРМИИ. 

 

Ноябрь 2020года 

III. 

расширенное (с 

Советом 

родителей) 

1. О работе в школе по предупреждению детского 

дорожнотранспортного травматизма. 

2. Об организации питания школьников. 

3. Об организации новогодних мероприятий. 

4. Результаты мониторинга учебно-воспитательной работы 

в I триместре 2020-2021 учебного года в 1-4-х, в 5-10-х 

классах в рамках введения ФГОС, 11-а классе. 

5.Рассмотрение программы развития школы 2021-2024. 

Декабрь 2020года 

30 



IV. 

расширенное 

(с Советом 

родителей) 

1. О подготовке к ремонту школы и улучшению 

материально-технической базы к началу 2021-2022 

учебного года. 

2. О подготовке к завершению 2020-2021 учебного года и 

летнему отдыху обучающихся. 

3. О подготовке к праздникам «До свидания, школа 

начальная!», «Последний звонок». 

4. О состоянии здоровья обучающихся. 

5. Разное. 

Март 2021 года 

V. 

1. О плане прохождения аттестации членов 

педагогического коллектива школы в следующем учебном 

году. Апрель 2021 года 

VII. 

1. О предварительных итогах работы школы в 2020-2021 

учебном году. 

2. Обсуждение информации (доклада) председателя Совета 

школы о состоянии дел в МБОУ «ЗСШ» за 2020-2021 

учебный год. 

Май 2021 года 

 


