План работы
Управляющего Совета МБОУ «Сватковская ООШ»
на 2016-2017 учебный год

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного
управления школой образовательной организацией.

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.
№ п/п Вопросы
1
1 Развитие материально-технической базы
школы
2. Организация образовательного процесса в
2016-2017 учебном году. Согласование
локальных актов.
3. Отчета о результатах ОГЭ в 2015-2016 уч.
Году.
4. Организация питания школьников
5. Разное
2
1. Публичный доклад об образовательной
деятельности образовательного учреждения в
2015-2016 учебном году.
2. Обеспечение безопасности обучающихся во
время пребывания в школе.
3. Внеурочная деятельность в школе.
4.Обеспечение Интернет-безопасности.
5.. Защита персональных данных.
1

Ответственный
Сроки
Директор школы Август
Председатель
УС
Социальный
педагог

Директор школы октябрь
Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
УВР

3

4

6. Разное
1. Результаты учебной работы за I полугодие
2016-2017 учебного года.
2.Развитие детских общественных объединений.
3. Основные направления работы деятельности
ОУ по профилактике правонарушений и
преступности среди обучающихся.
4. Состояние нормативно-правовой базы
образовательного учреждения.
5. Рассмотрение и согласование результатов
мониторинга профессиональной деятельности
каждого работника и определение его
стимулирующей части заI полугодие 2016-2017
учебного года.
6. Отчет директора школы по итогам
финансово-хозяйственной деятельности в 2016
году.
1. Работа школы на микрорайоне.
2. Подготовка к государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса.
3. Профилактическая работа по ПДД.
4 Защита прав участников образовательного
процесса
5. Подготовка школы к 2017-2018 учебному
году.
6. Занятость обучающихся в летний период.
7. План работы Управляющего совета в 20172018 учебном году.
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Заместитель
директора по
УВР

январь

Директор школы
Председатель
УС
Заведующий
хозяйством

Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
Директор школы

Апрель

