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План работы
Управляющего совета школы 

на 2014/2015 учебный год
Основные направления деятельности Управляющего совета школы

в 2014-2015 году:
> Содействие в организации и совершенствовании процессов образования и 

воспитания в школе, в подготовке школы к переходу на 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, ООП 
НОО при реализации ФГОС начального 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.

Направления деятельности Содержание информации
Ответственный за сбор 
и анализ информации 

по данному вопросу

СЕНТЯБРЬ
1. Организация работы • Анализ работы школы за 2013/2014 Председатель и

с родителями, уч.год; члены УС
обучающимися, • Согласование: Администрация

общественностью календарного учебного графика работы 
школы;
годового плана работы школы по 
материально техническому оснащению 
школы;
плана повышения квалификации 
педагогических работников школы; 
плана внутришкольного контроля школы на 
2014 - 2015 уч.год. 
режима работы школы..
• План работы Управляющего Совета 

школы на 2014/2015 уч.год;
• Кооптация в члены УС (по мере

школы



необходимости);
• Школьный родительский патруль: 

задачи и функции.

2. Обеспечение 
здоровья и здорового 

образа жизни

• Организация санитарно
гигиенического режима школы, 
организация горячего рационального 
питания.

Директор школы

3. Обеспечение уровня 
воспитанности 
обучающихся

• Организация досуговой деятельности 
школьников:

- организация работы кружков и секций;
- реализация мероприятий 

внутришкольных программ, в т.ч в 
рамках реализации ФГОС второго 
поколения.

Заместитель 
директора по ВР 

Старшая вожатая, 
Совет

старшеклассников

ЯНВАРЬ
1. Организация работы 

с родителями, 
обучающимися, 

общественностью

Директор школы 
Зам.дир по ВР 

Председатель и 
члены УС

• Формирование положительной
самооценки школьника -важная 
составляющая семейного воспитания.

• Негативное влияние наркотика на Директор ОУ

2. Обеспечение 
здоровья и здорового 

образа жизни

психику подростка. Проведение работы 
по борьбе с курением, употреблением 
психоактивных веществ, работа по ФЗ № 
120;

• Проведение анализа питания в школе.

Заместитель 
директора по ВР 

Члены УС

3. Обеспечение • Промежуточный контроль за Заместитель
базового и
дополнительного
образования,
соответствующего
государственному
стандарту

реализацией программы ОУ при 
переходе на ФГОС второго поколения, 
программы формирования 
экологической культуры, здорового им 
безопасного образа жизни;

• Контроль за реализацией САН ПиН.

директора по УВР 
заместитель 
директора по ВР 
члены УС

АПРЕЛЬ
1. Организация работы 

с родителями, 
обучающимися, 

общественностью

• Предварительный анализ работы 
Управляющего Совета школы за 
истекший период

Директор школы 
Председатель и 
секретарь УС

2. Создание условий 
для формирования 

готовности к жизни в 
семье и обществе

• Итоги работы с детьми, находящимися 
под опекой, неблагополучными семьями, 
охрана прав социально-незащищенных 
детей

Заместитель 
директора по ВР

3. Обеспечение уровня • Организация проекта военно- Председатель УС



воспитанности
обучающихся

патриотической игры «Орленок» Члены УС

4. Обеспечение 
образовательных 
услуг с учетом 
индивидуальных и 
общественных 
потребностей

• Сведения об изучении запросов 
родителей на образовательные услуги на 
следующий год
• Организация летнего отдыха 

обучающихся
• Организация летней трудовой 

практики
• План текущего ремонта летом 2015 

года

Председатель УС

Заместитель 
директора по ВР 
Директор школы

Директор школы 
Председатель УС



План работы Совета родительской общественности, общешкольного 
родительского собрания

Сентябрь
1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации 
питания школьников. (Докладчик — директор школы)

Ноябрь
1. Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников.
(Докладчики — директор школы, врач).
2. Состояние дисциплины в школе, анализ посещаемости и пропусков 
уроков без уважительной причины. (Докладчик — заместитель директора 
школы по ВР).
3. Создание условия для максимального раскрытия интересов и 
склонностей учащихся, развития потребности к самореализации творческого 
потенциала личности в условия реализации ФГОС второго поколения. 
(Докладчики — директор, заместитель директора школы по ВР, заместитель 
директора по УВР).

Февраль
1. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 
правонарушений, беспризорности и безнадзорности. О работе школы по 
выполнению ФЗ № 120. (Докладчики —заместитель директора школы по ВР, 
социальный педагог, психолог)
2. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 
Информация о ДДТТ за истекший период. (Докладчик — заместитель 
директора школы по учебно-воспитательной работе).
3. Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 
школе. . (Докладчик — заместитель директора школы по учебно
воспитательной работе).
4. Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь 
(Докладчики — директор школы, заместитель директора школы по ВР, 
психолог, врач).

Апрель
1. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы. О приеме в 
10-й класс. (Докладчик — директор школы.)
2. О ремонте учебных кабинетов (классных комнат).
(Докладчик — заместитель директора школы по АХЧ.)
3. О порядке прохождения практики учащимися школы.
(Докладчик — заместитель директора школы по учебно-воспитательной 
работе).


