
План работы Управляющего Совета 
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

на 2015 – 2016 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 оценке качества и результативности труда работников школы. 

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт  

 Мероприятие Сроки  ответственные 

 1. Определение состава постоянных комиссий 

УС. 

2. Введение в состав совета кооптированных 

членов. 

3. Утверждение плана работы Управляющего 

Совета школы на 2015-2016 учебный год. 

4. Оснащение школьной библиотеки, 

обеспеченность обучающихся школы учебниками. 

5. Перспективы внедрения ФГОС для детей с 

ОВЗ и умственной отсталостью. 

6. Реализация программы «Доступная среда» 

7. Информационное ознакомление с 

нормативно – правовой базой, регулирующей 

образовательный процесс 

8. Итоги проведение рейдов комиссий УС. 

Сентябрь 

2015  

Администрация 

школы,  

Члены УС, 

Библиотекарь 

школы 

 1. Организация внеурочной деятельности в 

школе.  

2. Организация горячего питания учащихся 

школы: 

- процент охвата учащихся школы горячим 

питанием, 

- обеспечение льготным питанием учащихся из 

малообеспеченных семей. 

3. Выполнение санитарно – гигиенических 

требований  к чистоте, освещенности, воздушно – 

тепловому режиму в ОУ. 

4. Информационное ознакомление с 

нормативно – правовой базой, регулирующей 

образовательный процесс 

5. Итоги проведение рейдов комиссий УС. 

Ноябрь 

2015 

Администрация 

школы,  

Члены УС 

 

 1. Обеспеченность учебных кабинетов мебелью, 

комплектации, согласно нормативам СанПиН, ее 

сохранности. 

2. Оказание психолого-педагогической 

поддержки детям из социально-неблагополучных 

Март 2016 Администрация 

школы,  

Члены УС, 

Социальный 

педагог, психолог 



семей, детей-инвалидов, детей находящихся под 

опекой и попечительством. 

3. Информационное ознакомление с 

нормативно – правовой базой, регулирующей 

образовательный процесс 

4. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

5. Согласование списка УМК, Учебного плана 

школы, режима работы на следующий учебный год.  

6. Итоги проведение рейдов комиссий УС. 

школы 

 1. Информационное ознакомление с 

нормативно – правовой базой, регулирующей 

образовательный процесс 

2. Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

3. Итоги «Недели открытых уроков для 

родителей» в этом учебном году. 

4. О подготовке школы к новому учебному 

году. 

5. Итоги проведение рейдов комиссий УС. 

Май 2016 г Администрация 

школы,  

Члены УС. 

 

 
В течение года:  

Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников школы. 

Работа комиссий Управляющего Совета.  
 

 

Председатель УС                                                               Сибирякова Л.А. 

 

Директор школы                                                                Прокопец А.Г. 

 


