
План работы  Управляющего совета школы на 2015-2016 учебный год 
 

Основные направления деятельности: 

 

 Содействие в организации и совершенствовании процессов образования и 

воспитания в школе  в условиях ФК ГОС и ФГОС общего образования; 

 Расширение диапазона привлечения участия родителей и общественности в 

деятельности Управляющего совета; 

 Привлечение социальных партнеров к работе в Управляющем совете школы с 

целью более объективной оценки качества образования и воспитания учащихся; 

 Контроль за реализацией стратегических программ развития школы, ОП ООО, ОП 

СОО в условиях ФК ГОС, ООП НОО, ООП ООО при реализации ФГОС общего 

образования; 

 Организация и улучшение условий обучения учащихся и труда коллектива 

педагогов и технического персонала школы путем совершенствования 

материально-технической базы школы; 

 Привлечение и расходование внебюджетных средств. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1.  Годовой план работы школы на 2015 - 2016 учебный год. 

2. О мероприятиях по подготовке выпускников IX, XI классов к 

государственной  итоговой аттестации. 

3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2015 - 2016 

учебный год. 

4. Результаты итоговой аттестации 2014 - 2015 учебного года. 

5. Об открытии школы инженерного резерва в рамках предпрофильной 

подготовки.  

Ноябрь 1. Об организации питания и профилактических мероприятиях по 

здоровьесбережению учащихся. Анализ результатов медицинского 

осмотра учащихся школы. 

2. Согласование локальных актов школы. 

Январь 1. Об учебных показателях по итогам 1 полугодия 2015 - 2016 учебного 

года. 

2. Об организации профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

3. Анализ организации воспитательной работы в школе. 

Апрель 1. О сотрудничестве семьи и школы. 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации 2016 года. 

Май 1. Согласование учебного плана на 2016 - 2017 учебный год. 

2. О подготовке школы к новому учебному году (текущий ремонт и др.). 

3. Об организации летнего отдыха учащихся.  

Ежемесячно (до 25 числа) 

Заседание Управляющего совета по распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

В течение года Участие Управляющего совета в: 

 смотре-конкурсе кабинетов; 

 организации и проведении школьного конкурса «Фестиваль 

педагогических идей-2015» 

 организации и проведении школьных интеллектуальных, 

спортивных и творческих мероприятиях. 

 в  государственной итоговой аттестации в качестве общественных 

наблюдателей; 

 контроле организации питания учащихся; 

 работе школьного совета профилактики; 

 работе школьного сайта в сети «Интернет». 

 


