План работы
Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год
Цель: совершенствовать организационную культуру управления МАОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным
учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости
образовательного процесса; развитие здоровьесберегающей среды, улучшение
материально-технической базы в условиях внедрения ФГОС в основной школе;
расширение роли семьи и общественности города в развитии ученического
самоуправления.
Мероприятия
Дата
Ответственный
1. Организационная работа
Проведение заседаний Управляющего
Совета
Октябрь
Заседание №1
Выполнение решений предыдущего
заседания УС

Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.

1. Утверждение состава Управляющего
Совета, довыборы

Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.

2. Утверждение плана работы
Управляющего Совета на 2015-2016
учебный год

Председатель УС
Малимон Ю.В.

3.Утверждение планов и режима работы
школы на 2015 -2016 учебный год.

Зам.директора по УВР
Рыжова А.А.

4. Готовность школы к 2015-2016
учебному году:
укомплектованность кадрами;
подготовка школьного здания, учебных
кабинетов; безопасность ОУ

Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.
Зам. директора Хананова
С.В.

5. Анализ работы по внедрению
школьной одежды: проблемы,
перспективы, пути решения
Дежурство родителей

Зам.директора по УВР
Баженова И.В.

6. Проблемы сдачи ЕГЭ и ОГЭ по
математике и русскому языку в 2014 –
2015 учебном году, пути решения
7. Обеспеченность школы учебниками.
Пополнение школьного библиотечного
фонда, создание медиатеки, видеотеки.
8. Согласование сметы доходов расходов
школы на 2015 -2016 учебный год.

Зам.директора по УВР
Останина Н.А.
Лагуточкина М., ученица
10А класса
Библиотекари
Кузикова Т.В.
Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.

Зам. директора Хананова
С.В.
9. Утверждение положения о порядке
распределения стимулирующих выплат
работникам школы.

Зам.директора по УВР
Плотникова Т.В.

10. Организация горячего питания
учащихся за счет привлечения
родительских средств

Зам.директора по УВР
Останина Н.А.
Власенко Г.А.

11. Работа сотрудников школы по
профилактике употребления учащимися
наркотических средств.

Зам.директора по УВР
Баженова И.В.

12. Структура и формы представления
Публичного доклада

Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.

Заседание №2
Выполнение решений предыдущего
заседания УС

Декабрь
Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.

1.Внедрение ФГОС в пятых классах,
итоги контроля: успехи, трудности, пути
решения

Зам.директора по УВР
Щеколдина Л.А.

2. Помощь в организации цикла лекций
для учащихся и родителей

Психолог школы Бахарева
С.Ю.
Чулякмина А.З., член УС

3. Создание в школе условий для
сохранения здоровья учащихся:
контроль за качеством горячего
питания;
работа стенда «Здоровый образ жизни»
анкетирование учителей и учащихся по
вопросам улучшения условий труда и
обучения в школе;
Проведение спортивных мероприятий,
предусматривающих участие
школьников, учителей и родителей.

Зам.директора по УВР
Останина Н.А.

5 .Анализ состояния правонарушений в
школе.
Контроль за занятостью трудных
подростков в дополнительном
образовании (кружки, спортивные
секции).

Чулякмина А.З., член УС

Социальный педагог
Кутушева К.А.

6. Анализ работы с трудными семьями.
Выбор форм и методов работы для
эффективной деятельности и значимости
в работе с трудными семьями.
7. Порядок организации новогодних елок
в школе и праздничных мероприятий,
посвященных Новому году.

Социальный педагог
Кутушева К.А.

Зам.директора по УВР
Баженова И.В.

8. Сроки и порядок организации зимних
каникул учащихся школы. Утверждение
плана работы школы на зимние каникулы.

Зам.директора по УВР
Баженова И.В.

Заседание №3
Выполнение решений предыдущего
заседания УС
1.Вести с Муниципального совета
Февраль – март
2. Анализ участия школьников в
олимпиадах, научно-исследовательской
конференции: результаты, проблемы,
пути решения

Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.
Председатель УС
Малимон Ю.В.

3. Отчет органов ученического
самоуправления о работе за 2014– 2015
учебный год 1 полугодие: решение
вопроса о школьной одежде

Зам.директора по УВР
Плотникова Т.В.

4. Результативность проведения лекций

Президент Ребячьей
республики «Эколандия»

5. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и
ОГЭ по русскому языку и математике
6. Анкетирование и опрос мнения
субъектов образовательного процесса о
результативности работы Управляющего
совета школы

Психолог школы Бахарева
С.Ю.
Чулякмина А.З., член УС
Зам.директора по УВР
Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.

Заседание №4
Выполнение решений предыдущего
заседания УС
1. Согласование учебного плана на 2016-

2017 учебный год
Апрель - май
2. Подведение итогов работы УС в 20152016 учебном году
3. Итоги внедрения ФГОС в основной
школе (5-е классы)
4. Отчет руководителя ОУ по итогам
учебного и финансового года
5. Порядок окончания 2015-2016
учебного года, сроки окончания,
организация проведения
государственной итоговой аттестации
6. Организация общественного
наблюдения при проведении ЕГЭ и ОГЭ
7. Организация и проведение выпускного
вечера для учащихся 9-х и 11-х классов
Организация и проведение
торжественного акта вручения
аттестатов учащимся школы

Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.
Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.
Зам. председателя УС
Харитонова Н.В.
Зам.директора по УВР
Щеколдина Л.А.
Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.
Директор МАОУ СОШ №7
Наливайкина Т.А.

Зам.директора по УВР
Останина Н.А.
Зам.директора по УВР
Баженова И.В.
Представители
родительского комитета

Работа внеочередных заседаний
Управляющего Совета, временных
комиссий (по заявлению членов
Управляющего Совета, учредителя,
директора школы)

В течение года

2. Учебная деятельность
1. Утверждение расстановки кадров на
Сентябрь 2015
2015 – 2016 учебный год

Председатель УС,
Члены комиссий

Председатель УС
Малимон Ю.В.
Директор школы
Наливайкина Т.А.
Председатель УС
Малимон Ю.В.
Директор школы
Наливайкина Т.А.

2. Распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда Школы в
соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников МАОУ
СОШ №7
3. Отчет органов ученического
Февраль 2016
Президент Ребячьей
самоуправления о работе за 2015– 2016
республики «Эколандия»
учебный год 1 полугодие
3. Подготовка публичного отчета
Октябрь - ноябрь
Председатель УС
директора школы и Управляющего
2015
Директор МАОУ СОШ№7
Совета для участников
образовательного процесса,
общественности, учредителя
3. Финансово-экономическая деятельность
1. Привлечение внебюджетных средств
В течение
Председатель УС
для финансирования школы (спонсоры, учебного года
Малимон Ю.В.
предприниматели города,
Директор школы
администрация города)
Наливайкина Т.А.
Зам.директора
Хананова С.В.
2. Разработка, корректировка и
Сентябрь 2015
Председатель УС
утверждение финансово-экономической
Малимон Ю.В.
деятельности школы на 2015-2016
Директор школы
учебный год
Наливайкина Т.А.
Зам.директора
Хананова С.В.
3. Работа над вопросами:
Май 2016
Директор школы
- проект бюджета на 2016-2017 учебный
Наливайкина Т.А.
год;
Председатель комиссии по
- договор по ремонту школы;
финансам
- подготовка отчета о работе УС
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий обучения
1. Отчет по охране труда и технике
Октябрь 2015
Председатель комиссии
безопасности, соблюдение норм и
по здоровьесбережению
правил в учебных кабинетах,
мастерских, спортзале
2. Выполнение правил внутреннего
Апрель 2016
Председатель комиссии
трудового распорядка персоналом
по здоровьесбережению

школы с точки зрения охраны здоровья
4. Выполнение правил поведения
Апрель 2016
учащихся в школе с точки зрения
охраны здоровья
5. Организация питания школьников
Май 2016
Проблемы
Перспективы
5. Правовая деятельность
1. Рассмотрение жалоб, писем
В течение года
учащихся, родителей, учителей по
соблюдению прав и реализации
законных интересов всех участников
образовательного процесса

Председатель комиссии
по здоровьесбережению
Директор школы
Наливайкина Т.А.
Председатель правовой
комиссии

Основные направления работы Управляющего совета в 2015-2016 учебном году
1. Совершенствование организационной
культуры
управления МАОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления
образовательным учреждением и создание условий для развития самоуправления и
открытости образовательного процесса.
2. Внедрение ФГОС в средней школе (5-е классы): отслеживание результатов,
помощь в создании материально-технической базы, в подготовке кадров.
3. Развитие здоровьесберегающей среды, улучшение материально-технической базы в
условиях внедрения ФГОС в основной школе;
4. Расширение роли семьи и общественности города в развитии ученического
самоуправления.
5. Развитие ученического самоуправления.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«средняя общеобразовательная школа №7»

План работы
Управляющего совета
МАОУ СОШ №7
на 2015 – 2016
учебный год

