
Управление общеобразовательным учреждением, работа с 

общественностью, родителями. 

 

План работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации  образовательного 

процесса.  

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества образования.  

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности  школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств.  

4. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

5. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт.  
 

№ Вопросы повестки Докладчик 

1 

сентябрь 

Утверждение плана работы Управляющего Совета на 

2017-2018 учебный год. 

 

О правилах пожарной безопасности при проведении 

новогодних мероприятий. 

 

О внешнем виде учащихся согласно Уставу школы и 

Правилам поведения учащихся. 

 

О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе. 

 

2 

февраль 

О подготовке к проведению итоговой аттестации 

выпускников школы  и ВПР выпускников 

начального образования. 

 

Профориентация учащихся 8-9 классов   

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

 

Анализ эффективности внеурочной деятельности  

Основные направления школы по профилактике 

правонарушений и преступлений  для обучающихся 

 

3 

апрель 

Согласование списка учебников на 2018-2019 

учебный год 

 

О подготовке школы к новому 2018-2019 учебному 

году 

 

Результаты работы  по реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

 

Согласование отчета о результатах 

самообследования за 2017-2018 учебный год. 

 

О поощрении учащихся и работников школы по 

итогам 2017-2018 уч.года 

 



Организация работы  школы по благоустройству 

школьной территории 

 

4 

август 

О формировании состава  Управляющего Совета в 

2018-2019 учебном году 

 

Отчет о работе Управляющего совета за 2017-2018 

учебный год 

 

Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2018-2019 учебный год. 

 

Об утверждении Публичного отчета за 2017-2018 

учебный год 

 

Об утверждении годового календарного графика 

работы школы и режима работы школы в 2018-2019 

учебном году. 

 

Согласование ООП НОО, ООП ООО, АООП  

Утверждение Положений и локальных нормативных  

актов школы 

 

в течение года 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

 

Работа комиссий Управляющего Совета  

 
 

План проведения общешкольных родительских собраний 

№  
 

Тема родительского собрания  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1 1.Публичный отчет школы. Задачи на новый 

учебный год. 

2. Основные требования к одежде обучающихся. 

3. Обеспечение безопасности учащихся. 

4.Соблюдение единых требований к организации 

орфографического и речевого режима. 

 

 

 

сентябрь 

Директор 

 

 

Администрация 

 

Базанова Л.А. 

2 1.О сотрудничестве Церкви и школы в духовно-

нравственном воспитании учащихся 

 

2.Планирование и вопросы организации новогодних 

каникул.   

 

Декабрь Настоятель Храма 

ВМч Дмитрия  

Солунского 

Администрация 

 1. Совместная работа школы и семьи по воспитанию 

детей. Профилактика проявлений экстремизма и 

правонарушений в молодежной среде 

Март  

Гражданкина 

О.В. 



2.О подготовке к годовой промежуточной  

аттестации учащихся школы.  

 

 

Пантелеева З.С. 

 

 1. Ответственность и обязанности родителей. 

 

 

2.Профилактика детского травматизма,  

обеспечение контроля за безопасностью  

жизнедеятельности ребенка в летний  

каникулярный период 

 

 

Май 

Глава сельского 

поселения 

Служаева С.Е. 

 

Администрация 

 



 


