
План работы 

Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного 

управления школой. 

 Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 

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

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, районную газету «Сельская новь». 

  

№ п/п Вопросы Ответственный Сроки 

1 1.Отчѐт о работе УС за 2017 – 2018 учебный год. 

2.Утверждение плана работы УС на 2018 -2019 

учебный год. 

3.  Организация образовательного процесса в 2018-

2019 учебном году;  

- реализация программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

- план работы ШСК «Факел» 

4. Организация горячего питания, обучающихся в 

2018-19 учебном  году. 

5. Инициативы УС 

директор школы, 

председатель УС 

сентябрь 

2 1. Развитие материально-технической базы школы. 

2. О проведении общешкольных праздников: «День 

матери», Новый год, вечер встречи выпускников. 

3. Об организации промежуточной аттестации 

учащихся. 

4. Собеседование с родителями, уклоняющимися от  

воспитания детей 

директор школы, 

председатель УС 

 19 ноября 

3 1. Итоговые результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Основные направления работы деятельности ОУ 

по профилактике правонарушений и преступности 

среди обучающихся. 

3. Собеседование с родительскими комитетами 

классов. 

директор школы, 

председатель 

УС,   зам. 

директора по 

УВР,      ВР                          

 21 января 

4 1.  Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. Знакомство с 

нормативными документами по порядку и 

процедуре государственной итоговой аттестации 

учащихся. Готовность школы к ГИА. 

2. Подготовка школы к 2019-2020 учебному году  

3 Организация отдыха, оздоровления обучающихся 

в летний период. 

директор школы, 

председатель 

УС,            зам. 

директора по 

УВР  и ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

04 апреля 



 

4. О проведении общешкольного субботника. 

5. Собеседование с родителями, уклоняющимися от  

воспитания детей. 

5 1. Итоги за учебный год.  

2. Профилактическая работа по ПДД. 

3. План работы Управляющего совета в 2019-2019 

учебном году. 

  

директор школы,    

председатель УС 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

начальник ДОЛ 

03 июня 

6. 1.Согласование образовательных программ, 

учебных планов и т.п. на новый учебный  год. 

2. Согласование нормативно-правовых актов 

школы. 

3. Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, 

родителей, работников школы. 

4.Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания  детей. 

5. Организация работы общественной приѐмной 

для родителей. 

6. Организация консультативной  работы по 

родительским четвергам. 

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. 

директор школы,    

председатель 

УС, заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

в течение года 

 
 


