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            Совет Школы в 2013 - 2014 учебном году осуществлял свою 

деятельность совместно со школьным сообществом и принимал 

решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом 

школы и Положением «О Совете школы». В Совет школы входили 

15 человек (директор школы,  члены педагогического коллектива, 

представители родительской общественности, представители 

обучающихся третьей ступени среднего общего образования).  

           Заседания Совета проводились регулярно в соответствии с 

принятым планом работы на 2013 – 2014 учебный год. Решения  

Совета школы протоколировались в обязательном порядке. Всего 

состоялось 5 заседаний Совета, необходимый кворум состава 

соблюдался.  

         Для подготовки материалов к заседаниям, выработки 

рекомендаций и проектов решений, а также для привлечения 

участников образовательного процесса и представителей 

родительской общественности к работе по организации учебно-

воспитательного процесса в рамках Совета школы работали 

постоянно действующие комиссии (организационно-

педагогическая, социально-правовая, финансово-хозяйственная). 

         За отчетный период (2013-2014 учебный год) члены Совета 

школы выполняли контролирующие функции, обеспечивая надзор 

за работой школьных подразделений строго в соответствии с 

нормативно - правовой базой федерального, регионального 

уровней.  

         Основные направления работы Совета школы за год:   

 - согласование программы развития школы; 

- согласование и утверждение локальных правовых актов; 

 - согласование показателей и критериев оценки качества и 

результативности труда работников школы;   

 - согласование решений о распределении выплат стимулирующего 

характера работникам школы;   



- согласование образовательной программы, профилей обучения, 

введения новых технологий образовательного процесса;   

 - согласование бюджетной заявки и сметы бюджетного 

финансирования и сметы расходования средств;   

 - согласование правил внутреннего распорядка; 

 - мониторинг и контроль качества обучения; 

 

         Совет школы рассматривал следующие вопросы:   

- об осуществлении питания в школе;  

 - обеспечение учащихся льготным питанием;  

 - распределение стимулирующей части ФОТ; 

- обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей 

школы; 

- участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях; 

- о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и 

организации питания школьников;   

 - состояние работы с учащимися группы риска и 

неблагополучными семьями;  

- об итогах участия школьников в предметных олимпиадах; 

- организация летнего отдыха и занятости обучающихся в летний 

период;  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации;   

- выполнение профилактических мероприятий; 

- работа летних оздоровительных лагерей;   

- оценка удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в школе.   

- рассмотрение и согласование Публичного доклада МБОУ 

«Северская средняя общеобразовательная школа» за 2013-2014 

учебный год.  

         Взаимодействие Совета школы с администрацией школы 

строилось на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. Во 

всех вопросах, требующих согласования действий между 

администрацией школы и Советом школы, всегда удавалось 



выработать согласованную, взаимоприемлемую точку зрения. На 

большинство заседаний Совета школы приглашались 

представители коллектива школы, ответственные за работу по 

рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов Совета 

школы с текущим положением дел, вносили предложения и 

отвечали на возникающие в процессе обсуждения вопросы. 

Подобное взаимодействие позволяло Совету школы принимать 

всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем 

контролировать их исполнение на всех этапах.  

         Осуществляли контроль:  

- за организацией совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса: Совета школы, педагогического совета, 

родительского комитета, ученического самоуправления, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по всем 

направлениям деятельности школы; 

 - за размещением информации о деятельности Совета школы на 

сайте школы; 

 - за организацией питания школьников;  

- за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания школьников;  

- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;  

- за организацией воспитательной работы школы в 2013-2014 

учебном году, внеурочной деятельности школьников во второй 

половине дня; 

 - за деятельностью психологической службы школы, работе с 

различными категориями обучающихся и их родителями 

(законными представителями), охраной прав обучающихся;  

- за деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного 

фонда и наличием образовательной и художественной литературы, 

посещаемости библиотеки, проверкой сохранности учебников;  

- за состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку, 

спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский кабинет;  

- за работой школьного самоуправления; 

 - за организацией летнего отдыха обучающихся;  



Принимали активное участие в общешкольных родительских 

собраниях. 

        В следующем учебном году Совет школы продолжит свою 

работу по основным направлениям. План/график работы на 2014 – 

2015 учебный год принят и представлен на сайте школы. 

С вопросами, касающимися работы Совета школы, 

функционирования и развития МБОУ «Северская СОШ» можно 

обращаться на страницу сайта школы и непосредственно к членам 

Совета.  

План работы Совета школы реализован полностью, работа 

Совета  школы в 2013 – 2014 учебном году признана 

удовлетворительной.  

 

 

 

Председатель Совета Школы ________ Н.Д.Ицков                            


