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Цель: совершенствование организационной культуры управления муниципальным 

общеобразовательным учреждением и образовательным процессом через 

демократизацию системы управления образовательным учреждением и создание условий 

для развития  коллегиального управления  и открытости образовательного процесса. 

Основные задачи: 

-Содействовать созданию оптимальных условий для организации  

образовательного процесса.  

-Продолжить реализацию Программы развития школы.  

-Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества 

образования.  

             -Участвовать в оценке качества и результативности труда работников школы.                                                                                              

Согласовывать интересы всех участников образовательного процесса. 

Заседания Управляющего Совета 

 

сроки Повестка дня заседаний 

Управляющего Совета 

Ответственные  

Август-

сентябрь 

1.Итоги  2014-2015 уч.г. Доклад директора школы. Директор  

2..О согласовании правил внутреннего 

распорядка  МОУ СОШ №4 на 2015-2016 

учебный год.   Утверждение локальных актов 

ОУ на 2015-2016учебный  год. 

Зам. директора 

по УВР 

3.О довыборах в состав Управляющего Совета . 

 

 
 

Председатель 

УС 

Январь  1.О состоянии охраны труда и техники безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в 

классах, учебных кабинетах, спортзале, подсобных 

помещениях. 

Инженер по ТБ 

 

 

 

 

2.О путях  и средствах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в системе работы школы. 

 

Администрация 

3.Об  анализе  эффективности организации школьного 

питания. 

Ответственный 

за питание 

 

4.Об организации внеурочной  занятости 

обучающихся.  

Зам. директора 

по ВР 

 

5.О ходе реализации  программы пополнения 

библиотечного фонда школы. 

 

Библиотекарь 

6. Организация  новогодних мероприятий. Зам. директора 

по ВР 

 

Март  1.О результатах мониторинга учебно-воспитательного 

процесса в 1 полугодии 2015-2016г. 

Зам. директора 

по УВР 



2.О результативности изучения предметов учебного 

плана на профильном уровне на ступени средней школы 

(результаты мониторинга). 

Зам. директора 

по УВР 

3.Отчеты комиссий Управляющего Совета о проверках 

санитарно-гигиенического режима школы и 

медицинского обслуживания в учреждении. 

 

Члены УС 

Май  1.Отчет руководителя общеобразовательного 

учреждения об итогах работы в 2015 – 2016 учебном 

году и задачах на новый учебный год. 

Директор  

 

2.Рассмотрение программ, профилей обучения, 

учебников на 2016-2017 учебный год. 

Зам.директора 

по УВР 

3.О согласовании школьного компонента учебного плана 

на 2016-2017 учебный год 

Зам.директора 

по УВР 

4.О взаимодействии семьи и школы с целью создания 

условий для формирования новых образовательных 

результатов обучающихся.  

Администрация  

5.О работе с семьями «группы риска» и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Соцпедагог  

6.Об организации летнего отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

Зам. директора 

по ВР 

7.Организация работы школы по благоустройству 

школьной территории.  

Члены УС, 

администрация 

8.О представлении к награждению учителей школы. администрация 

 


