План работы Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Черноречье
на 2015 – 2016 учебный год.
Мероприятия

срок

ответс
твенные

Заседания Управляющего
Совета
1. Планирование работы УС;
2. распределение стимулирующей части ФОТ по
предоставлению директора школы;
3. результаты ЕГЭ и ГИА
4. Информация о соблюдение СанПиНов
5. Создание условий для введения ФГОС 1 и 2 классы
6. Организация дополнительного образования в ОУ;
7. Организация питания школьников по новому меню
в начальной школе;
8. Итоги рейда «Обеспеченность и сохранность
учебников и художественной литературы
школьной библиотеки; проведение акции «подарок
школьной библиотеке

сентябрь

1. Работа школы по укреплению здоровья
обучающихся и педагогов;
2. Согласование бюджетной и внебюджетной сметы
на 2016 год
3. Формы мотивирования и поощрения школьников;

декабрь

председат
ель У.С;
директор
школы;

заведующ
ая
библиотек
ой;

заместит
ель
директор
а по ВР,

4. Организация работы с детьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации и их родителями;
5. организация каникулярной занятости детей и
подростков
6. Повышение информационной грамотности
родителей через ознакомление на сайте школы с
нормативно-правовой документацией,
регулирующей образовательный процесс

директор
школы
зам
директор
а по ВР;
председат
ель У.С.

1. Культура здорового образа жизни;
2. Организация работы по предпрофильной
подготовке и ее итоги за первое полугодие 20152016 учебного года;
3. О результатах подготовки к ЕГЭ и ГИА
4. Итоги предметных олимпиад разного уровня;
5. Обеспечение открытости и прозрачности
деятельности общеобразовательного учреждения
через функционирования школьного сайта.

Январь

1. Работа школы по укреплению связи с семьей и
окружающим социумом в деле воспитания
обучающихся;
2. Утверждение плана подготовки школы к Новому
учебному году;
3. О результатах работы по профилактике
экстремизма.

Апрель

директор
школы
заместит
ель
директор
а по УР

зам.дирек
тор школ
по ВР
директор
школы;

4. О результатах работы по профилактике
жестокого обращения.
5. Уровень подготовки к аттестация обучающихся 9,
11кл.;
6. Уровень организации гражданского и
патриотического воспитания в ОУ.;
7. Подведение итогов работы УС за год и основные
направления работы на новый учебный год
8. Утверждение программы летнего отдыха детей

заместит
ель
директор
а по ВР;
председат
ель УС

Работа с образовательным
сообществом (родителями,
учащимися, учителями)
между заседаниями УС
в 20015-2016 учебном году
1.

Проведение общешкольных конференций:
1. Итоги учебно-воспитательной работы за
2014-15 учебный год. Решение образовательных
проблем в новом учебном году

2.

2. Публичный доклад директора школы
Проведение конкурсов:
1. Олимпиада
2. Школьной научно-практической конференции

директор школы
Сентябрь
2015

Октябрьмай
Ноябрь
март

3.

Проведение рейдов:

председатель У.С.

председатель У.С.
заместитель директора по УР

1. Сохранность учебников;
2. Выполнение правил поведения для
учащихся;
3. Культура питания;
4. Внешний облик учащегося;
5. Организация утренней зарядки в школе;
6. Посещение семей;

1 раз в
тримест
р

председатель У.С
члены У.С.,
заместитель директора по ВР

4.

Оформление фоторепортажей, видеороликов по
итогам конкурсов, рейдов

Обучающиеся, члены УС

5.

Организовать школу родительского актива
(учеба председателей родительских комитетов).

Сентябрь
-ноябрь

6.

Выпустить буклеты по летнему отдыху
обучающихся в школе, с целью привлечения ребят
в лагерь, и распространить их среди родителей.

Сентябрь
-май

Зам директора по ВР

7.

оформить стенд «Информация для родителей»

Октябрь

заместитель директора по Вр

8.

Социологический опрос:

апрель

«Роль родительской общественности в жизни
школы»;

председатель У.С.
зам директора по ВР

председатель У.С.
заместитель директора по ВР, член У.С.;

«Удовлетворенность родителей
образовательной услугой»
9.

Обеспечение участия родительской
общественности в общешкольных мероприятиях:
1. «Олимпиада в школе».

в течение
года

председатель У.С.

10.

11.

13.

2. Спортивные соревнования «Дружат
взрослые и дети»
3. Организация Новогодних праздников
4. Организация благотворительных ярмарок
Организация каникулярного отдыха
обучающихся.

зам директора по ВР

председатель У.С.
Классные руководители школы

Обеспечение открытости и прозрачности
деятельности общеобразовательного
учреждения через создание школьного сайта

Декабрьавгуст

Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающихся, ведение
электронного журнала

Декабрьавгуст

учитель информатики;
председатель У.С.
учитель информатики;
председатель У.С.

