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ПЛАН
работы Комиссии по работе с социумом
(по работе с родителями и местным сообществом)
на 2017-2018 учебный год
Основные цели Комиссии - организация взаимодействия Школы с родителями,
общественными организациями, местными сообществами
Комиссия
1 .Содействует развитию имиджа школы и продвижению образовательных услуг.
2.Организует работу со социально неблагополучными семьями, семьями детей,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
3.Готовит соответствующий раздел ежегодного доклада Управляющего совета
перед родителями и общественностью.
4. Организует дежурства родителей во время школьных массовых мероприятий.
5. Сотрудничает с родительскими комитетами классов и школы.
6. Оказывает помощь школьному самоуправлению

№
1

2

3

Мероприятия
Изучение и анализ нормативноправовой базы школы

Дата
Сентябрь

Работа с родительскими комитетами
классов

В течение года

Масько Е.В.

Обсуждение
ежегодного
информационного
доклада
о
результатах деятельности школы
Организовать работу школы со
средствами массовой информации,
социокультурными
организациями
на территории микрорайона школы
Сотрудничество
с
Советом
профилактики
по
проведении
профилактической работы с детьми,

Сентябрь

Масько Е.В.

Октябрь

Стародубцев А.А.

Ответственные
Масько Е.В.
Стародубцев А.А.
Логинова А.С.

находящимися в трудной жизненной
ситуации
и
неблагополучными
семьями.
4

Организовать просвещенческую и
образовательную
деятельность,
реализацию социальных проектов в
микрорайоне школы

В течение года

Стародубцев А.А.

5

Привлекать
бывших
учеников
школы, ветеранов педагогического
труда
школы
к
реализации
социальных проектов в микрорайоне
школы

В течение года

Новикова П.,
Логинова А.С.

6

Совместно с социальным педагогом,
администрацией школы проводить
работу с детьми из социально
неблагополучных семей, детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации

В течение года

Стародубцев А.А.

7

Анкетирование родителей (законных
представителей)
обучающихся
о
качестве образовательного процесса
в образовательной организации.

Февраль

Стародубцев А.А.
Логинова А.С.

8

Оказание
помощи
школьному
самоуправлению в подготовке и
проведении
общешкольных
мероприятий

В течение года

Стародубцев А.А.
Логинова А.С.
Масько Е.В.

9.

Сотрудничество с родительскими
комитетами классов и школы

В течение года

Логинова А.С.
Масько Е.В.

10

Подготовка к ежегодному
перед
родителями
общественностью

11

Качественный
анализ
работы,
выявление проблем и путей их
преодоления

отчету
и

Апрель

Масько Е.В.

Май

Масько Е.В.

