Основная цель
управления школой.

деятельности:

осуществление

общественно-государственного

Основные задачи:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования,
в содействии в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в
образовательном учреждении.
Осуществление контроля за образовательной
деятельностью.
3. Продолжить реализацию Программы развития школы.
4.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по
привлечению внебюджетных средств.
5. Участие в независимой оценке качества образования и результативности труда
работников школы.
6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего
совета, в том числе через школьный сайт.
№
п/п
заседания
УС
1

2

3

Вопросы

1. Отчёт о работе УС за 2017 – 2018 учебный год.
2. О результатах ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году.
3.Об беспечении безопасности обучающихся во время
пребывания в школе. Организация охранных
мероприятий.
4. О подготовке к осенне-зимнему периоду.
1. Развитие материально-технической базы школы.
2. Об обеспечении Интернет-безопасности.
3.
Итоговые
результаты
школьного
этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
4. Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания детей.
5. О привлечении спонсорской помощи на нужды
школы.
6. Помощь малообеспеченным семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
1.Результаты учебной работы за I полугодие 2018-2019
учебного года.
2.Итоговые
результаты
муниципального
этапа

Ответственный

Сроки

Директор
Сентябрь
школы,
заместитель
директора,
председатель УС
Директор
школы,
заместитель
директора,
председатель УС

Ноябрь

Директор
школы,
председатель

Январь

4
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Всероссийской олимпиады школьников.
3.Развитие ученического самоуправления в школе.
4. Основные направления работы деятельности ОУ по
профилактике правонарушений и преступности среди
обучающихся.
5.Отчет директора школы по итогам финансовохозяйственной деятельности в 2018 году.
6.О стимулирующих выплатах работникам МОУ
Подсередненская СОШ с 01 января 2018 года.
7. Собеседование с родительским советом школы.
8. Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания детей.
1. Работа школы на закрепленной территории по
благоустройству.
2. Реализация Программы развития школы в МОУ
Подсередненская СОШ в 2018-2019 учебном году.
Определение приоритетных направлений деятельности
школы в 2019-2020 учебном году.
3.Итоги образования за учебный год. Задачи обучения,
воспитания на новый учебный год
4. Подготовка школы к 2019-2020 учебному году.
5.Обсуждение учебного плана на 2019-2020 учебный
год.
6. Согласование списка учебников для заказа на 20192020 учебный год, рекомендованных Минобрнауки
России для образовательного процесса..Организация
отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся
в летний период.
7. Анализ работы Управляющего совета за год.
8.План работы Управляющего совета в 2019-2020
учебном году.
9.Об организации и проведении торжественного акта
вручения аттестатов обучающимся школы.
10.Комплексная безопасность детей во время летних
каникул.

УС,
заместитель
директора,
социальный
педагог

Директор
школы,
председатель УС

АпрельМай

1.Распределение обязанностей между членами УС.
2.Утверждение публичного отчёта директора школы об
итогах работы школы за 2017-2018 учебный год.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на
2019 – 2020 учебный год.
4. Организация образовательного процесса в 2019-2020
учебном году.
5.Реализация
дополнительного
образования
обучающихся в 2019 – 2020 учебном году.
Утверждение Учебного плана по дополнительному
образованию в МОУ Подсередненская СОШ.
6. Вопрос об организации платных образовательных
услуг (ГПД по уходу и присмотру).
7.О назначении ответственного за сбор добровольных
пожертвований родителей (законных представителей)
на питание детей.
8. Утверждение размеров часов неаудиторной нагрузки
педагогических работников.

Директор
школы,
заместитель
директора,
председатель УС

Август
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9.Согласование УМК, обеспечивающего реализацию
школьного Учебного плана в 2019-2020 учебном году,
Перечня
учебников
для
использования
в
образовательном процессе.
10.Организация внеурочной деятельности в МОУ
Подсередненская СОШ в 2019 – 2020 учебном году.
11.Организация питания, медицинского обслуживания
обучающихся в 2019 – 2020 учебном году.
12.Утверждение расстановки кадров и учебной
нагрузки на 2019 – 2020 учебный год.
13. Рассмотрение режима работы и календарного
учебного графика работы МОУ Подсередненская СОШ
на 2019 – 2020 учебный год.
14. О стимулирующих выплатах работникам МОУ
Подсередненская СОШ с 01 сентября 2019 года.
13. О привлечении внебюджетных средств на нужды
школы.
1.Согласование образовательных программ, учебных Директор
планов и т.п. на новый учебный год.
школы,
2. Согласование нормативно-правовых актов школы.
председатель УС
3. Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся,
родителей, работников школы.
4.Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания детей.
5.Организация работы общественной приёмной для
родителей.
7.Участие в проведении общешкольных мероприятий,
конкурсов,
Дней открытых дверей, родительских
собраний, конференций, круглых столов и т.д.
8. Проведение рейдов:
 в школьную столовую;
 на улицу в вечернее время;
 на перемены;
 начало и окончание учебных занятий и т.д.
9. О привлечении внебюджетных средств на нужды
школы.
10. Активное участие родителей в реализации
школьных программ и проектов.

В
течение
года

