
Приложение № 1 к протоколу №1  

заседания Управляющего совета 

от 20.09.2017г. 

 

План работы  

Управляющего совета МАОУ Сорокинской СОШ №3  

на 2017-2018 учебный год 

Цель: совершенствовать  организационную культуру управления и 

образовательным процессом через  демократизацию системы управления 

образовательным учреждением и создание условий для развития самоуправления и 

открытости образовательного процесса. 

Задачи: 

-осуществление общественного контроля за образовательной деятельностью; 

-содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении; 

-согласование нормативно-правовой документации ОО; 

-внесение предложений по развитию ОО; 

-осуществление контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью; 

-участие в деятельности образовательного учреждения по вопросам повышения 

качества образования; 

-систематизация информации на сайте образовательного учреждения  о 

деятельности Управляющего   совета. 

 

Мероприятия  ответственные Сроки проведения  

Распределение фонда материального 

стимулирования педагогических 

работников 

Председатель УС, Члены 

УС 

Ежемесячно  

до 20 числа 

1.Об утверждении  состава  

Управляющего совета на 2017-2018 

учебный год 

2.Об  утверждении плана работы УС на 

2017-2018 учебный год 

3.Организация образовательного 

процесса в ДОУ 

4.Организация внеурочной 

деятельности в СОШ №3 

Председатель УС, 

Члены УС 

сентябрь 



1.Участие в организации и  подведении  

Новогодних   праздников, каникул 

2.О расходовании средств на 

Новогодние подарки для обучающихся, 

воспитанников школы 

3. Организация санитарно-

гигиенического режима, питания в ДОУ 

Председатель УС, 

Члены УС 

декабрь 

1.О рассмотрении и утверждении 

программы летнего отдыха –лето 2018 

год (декабрь-январь). 

Председатель УС, 

Члены УС 

январь 

1.ВЭБ- образование «Электронная 

школа (возможности использования 

родителями). 

Председатель УС, 

Члены УС 

февраль 

1.Подготовка и проведение школьной 

ярмарки «Город МАСТЕРОВ». 

Председатель УС, 

Члены УС 

март 

1.О работе школьной библиотеки 

МАОУ Сорокинская СОШ №3 

2.Об организации социально-значимой 

деятельности летом 2018 года. 

3.Об организации образовательными 

учреждениями работы дворовых 

площадок в августе 2018  

Председатель УС, 

Члены УС 

май 

1.Отчет о работе Управляющего совета 

за 2017-2018 учебный год 

Председатель УС, 

Члены УС 

июнь 

1.Согласование  локально-нормативных 

актов ОО 

2.Согласование учебного плана работы 

ОО 

3.Согласование наградных материалов 

Председатель УС, 

Члены УС 

в течение учебного 

года 

1.Распределение выплат премиального  

и стимулирующего характера 

работникам ОО  

Председатель УС, 

Члены УС 

ежемесячно 

 

 



 

 

 


