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План работы Управляющего совета на 2015-2016уч.год 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного 

управления школой.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

- определение основных направлений развития Учреждения, продолжение     

реализации Программы развития школы; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 -содействие созданию безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

            -   участие в оценке качества и результативности труда работников школы; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса (по необходимости); 

  - привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

- обеспечение информированности общественности о деятельности Учреждения. 

  

 

 

Время 

проведения 
Вопросы Ответств. 

Август 1. Утверждение изменений в составе УС. 

Планирование работы УС на учебный год. 

 

 

2. Итоги учебного года (государственная итоговая 

аттестация) 

 

 

3. Организация  горячего питания обучающихся. 

Утверждение списков обучающихся  на льготное 

питание. 

 

4. Согласование распределения стимулирующей 

части ФОТ. 

 

5. Показатели деятельности школы, подлежащей 

самообследованию. 

 

6. Информационное ознакомление, согласование 

локальных актов, регулирующих образовательную 

деятельность. 

 

 

Председатель   

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

 

 

Зам.директора 

по УР 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

По УР 

 

Директор 



 Ноябрь  1. Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год. 

 

2. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса. Вакцинация против гриппа. 

 

 

3. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

 

4. Внеучебная занятость обучающихся. 

 

Администрация 

школы 

 

Школьный врач 

Февраль 1. Об итогах исполнения бюджета. 

 

2. Проверка охраны труда и техники  

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах.  

 

3. Обеспечение обучающихся учебниками.  

 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе и организация питания. 

 

 

5. Участие родителей в общественной жизни класса и  

школы. 

 

Директор  

 

Инженер по ТБ 

 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

Зам.директора 

по УР 

 

 

Члены УС  

    Май 1. Утверждение режима работы  и календарного 

учебного графика работы ОУ на новый уч. год. 

 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2016-2017 учебный год. 

Подведение итогов работы УС за 2015-2016 

учебный год 

 

3. Утверждение публичного доклада директора по 

итогам 2015-2016 учебного года. 

 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

 

 

5. О подготовке школы к новому учебному году. 

Вопросы летнего ремонта. 

 

Директор 

школы 

 

 

Председатель, 

члены УС 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Зам.директора 

по АХР 

 

 

 



В течение года 

1 

Рассмотрение заявлений (жалоб) 

обучающихся, родителей, работников 

школы. 

В течение  года 

   
 

 

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками 

образовательного процесса 

Вопросы взаимодействия с родительским коллективом. В целях эффективности 

работы, привлечения родителей в процесс управления школой и оперативного 

взаимодействия с УС члены РК классов объединились  в следующей работе: 

-для изучения образовательного заказа родителей, обучающихся, местного 

сообщества; привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному 

году, обеспечение учебниками), организации и проведения традиционных школьных 

мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, месячников, Дней 

здоровья и т. д; рассмотрения жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их 

прав; организации совместно с администрацией школы работы с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОУ. Предмет взаимодействия: 

стратегия развития школы; обеспечение условий существования школы в режиме 

развития, награждение и поощрение работников учреждения; подготовка публичного 

доклада; оформление образовательного заказа педагогов; годовой календарный учебный 

график. 

Взаимодействие УС с директором школы. Вопросы взаимодействия: материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебного фонда, 

оборудование помещений учреждения; согласование режима работы учреждения; 

вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, 

охрана ОУ, выполнение предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников; расширение сферы 

социального партнѐрства. 

Взаимодействие УС с общественностью:  решение социальных проблем местного 

сообщества; привлечение внебюджетных средств; представление результатов 

образовательной деятельности в СМИ; общественное наблюдение за процедурой 

промежуточной и итоговой аттестации.Сама модель «Управляющий совет», 

обуславливающая внутренние и внешние коммуникации УС, позволяет обеспечить 

реализацию инициатив родителей, педагогов, обучающихся и местного сообщества, а 

также развивать сложившуюся систему социального партнѐрства и взаимодействия 

школы путѐм конструктивного взаимодействия с государственными структурами, 

коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями, органами школьного и 

местного самоуправления. 



Расширение общественного участия в управлении школой происходит за счѐт 

командного состава УС, внутренних и внешних коммуникаций,  УС и директор школы 

становятся социальными партнѐрами в осуществлении проектных замыслов и 

школьников, и педагогов, и родителей, и представителей местного сообщества 


