
План работы Совета МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария на 
2017/2018 учебный год 

  

№ п/п Тема заседаний Ответственные 

1 заседание (сентябрь) 

$11.      
Отчет о работе Совета школы 
образования за 2016/2017 учебный год 

Таукенов А.А., 
директор 

$12.      
Ознакомление с изменениями в 
составе Совета школы 

  

$13.      
Утверждение плана работы Совета 
школы на 2017/2018 учебный год 

  

$14.      
Утверждение правил внутреннего 
распорядка для учащихся 

  

$15.      

Обсуждение проведения совместных с 
родительской общественностью 
праздников, спортивных мероприятий 
(в течение года); оказание содействия 
в их организации и проведении. 

 Чанаева Р.А. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

$16.      
Рекомендации по организации работы 
родительского Совета при проведении 
рейдов «Подросток и закон» 

  

2 заседание (ноябрь)   

$11.      

Обсуждение плана мероприятий в 
рамках акции «Наши дети», и 
проведение новогодних праздников 

Чанаева Р.А. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

$12.      

Рассмотрение вопросов обновления и 
развития материально-технической 
базы школы 

Таукенов А.А., 
директор 

$13.      
Рассмотрение вопроса об организации 
профильного обучения 

Циканова Р.А., 
заместитель директора 
по учебной работе 

3 заседание (март) 

$11.      

Анализ проведения совместных с 
родительской общественностью 
праздников, спортивных мероприятий 

Чанаева Р.А. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 



$12.      
Изучение вопроса об 

организации оздоровления учащихся в 

период летних каникул 

  

$13.      

Организация общешкольных 
мероприятий, посвященных 
праздникам «Последний звонок», 
«Выпускной» 

 Таукенов А.А., 
директор 

$14.      

Рассмотрение вопросов обновления и 
развития материально-технической 
базы учреждения образования 

  

4 заседание (май) 

$11.      
Организация летней трудовой 
практики учащихся 5-8 классов 

 Циканова Р.А. 
заместитель директора 
по учебной работе,  
Чанаева Р.А. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

$12.      
Организация вторичной занятости 
учащихся в летний период 2018 года 

$13.      
Организация летнего оздоровления 
учащихся (городские  лагеря) 

$14.      

Подведение итогов работы 
родительского Совета по проведению 
рейдов в вечернее время 

Чанаева Р.А. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

$15.      

Рассмотрение вопросов обновления и 
развития материально-технической 
базы 

школы 

Таукенов А.А., 
директор 

$16.      

Определение перспективных 
направлений развития школы, 
рассмотрение планов работы школы, 
вопросов его образовательной и 
воспитательной деятельности на 
2018/2019 учебный год 

  

 
 

Заместитель директора по ВР МКОУ СОШ№1 с.п. Верхняя Балкария 

  
  
  

 
 


