План работы
Совета «Центра «Дар» на 2019 – 2020 учебный год

1.
2.
3.
4.

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и
общественностью в воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи
между школой и семьёй с целью решения учебно-воспитательных,
организационных задач.
Задачи:
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОО,
организации учебно-воспитательного процесса.
Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским
активом.
Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности образовательной
организации.
Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и
обучению подрастающего поколения.

Месяц
Декабрь

Январь

Февраль

Мероприятия

Ответственные

1. Заседание Совета «Центра «Дар» на
тему: «Составление плана работы на
учебный год. Выбор ответственных
по основным направлениям
деятельности».
2. Поздравление детей, обучающихся
индивидуально на дому, с Новым
Годом.
1. Ознакомление Совета Центра с
состоянием дел по работе с
семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации; выработка
совместной стратегии работы с
ними.
2. Заседание Совета «Центра «Дар»
«Анализ результатов работы
учреждения в 2019 учебном году.
Утверждение плана работы на 2020
год.
Финансирование учреждения на
2020 финансовый год».

Миронова Т.В. (педагог)
Шляпникова Н.И. (директор
«Центра «Дар»)

1. Заседание Совета «Центра «Дар» на
тему: «Роль консилиума в
образовательном учреждении».
2. Обзор предоставляемых услуг

Бакисова Л.О. (зам.
директора по УВР)
Южакова Т.В. (зам.
директора по УВР)

Полещикова А.Г.
(соц.педагог)

Шляпникова Н.И.
(директор «Центра «Дар»)
Бакисова Л.О.
(зам.директора по УВР)
Демина О.А.
(главный бухгалтер)

сопровождения «Центра «Дар».
3. Организация контроля Совета
Полещикова А.Г. (соц.
Центра за посещаемостью учащихся. педагог)
Выработка совместного плана
работы по данному направлению.
Март

Апрель

Май

В течение
учебного
года

1. Выступление членов Совета
«Центра «Дар» на
общешкольном родительском
собрании по результатам
деятельности.

Представители
общешкольного
родительского комитета.

2. Оказание помощи Совета
Центра в проведении областного
конкурса «Весенние встречи».
1. Совместное обсуждение
мероприятий «Центра «Дар» к
75-летию Победы.
2. Составление общего плана
работы по участию
родительского сообщества в
организации и проведении
мероприятий, посвященных 75летию Победы.
1. Заседание Совета Центра на
тему: «Подготовка Центра к
началу нового 2020-2021
учебного года; предварительная
тарификация на 2020-2021
уч.год.
Обсуждение награждения
учащихся, учителей, родителей
по итогам учебного года.

Яковлева Г.А. (педагогорганизатор)
Яковлева Г.А. (педагогорганизатор)
Председатель Совета
«Центра «Дар»

Шляпникова Н.И. (директор
«Центр «Дар»)
Бакисова Л.О. (зам.
директора по УВР)

1. Посещение неблагополучных
семей ( по запросу)

Полещикова А.Г.
(соц.педагог),
представители
общешкольного
родительского комитета.

2. Размещение информации о
работе Совета Центра на
сайте «Центра «Дар».

Миронова Т.В. (педагог)

3. Проведение «Родительских
рейдов» с целью контроля
организации питания

Представители Совета
Центра, родительская
общественность

школьников.
4. Обсуждение вопросов по
организации
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности в текущем
учебном году, перспектива на
2020-2021 уч. год.
5. Координация работы Совета
«Центра «Дар»

Представители Совета
Центра
Заместители директора по
УВР

Миронова Т.В. (педагог)

