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Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»

с. п. В-Балкария Черекского района КБР
на 2017 - 2018 год 

Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников 

образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы.  

Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного 

участия в образовании, усиление роста влияния местного сообщества на 

качество образования, повышение эффективности образования.  

Задачи:  

1. Определение основных направлений развития системы образования.  

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности.  

3. Содействие в организации предоставления основного общего 

образования, дополнительного образования детям.  

4. Развитие форм участие общественности в управлении образованием, 

в оценке качества образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, участие представителей общественности в 

процедурах аттестации.  

 

Сроки Мероприятие Ответственный 

 

 

Август 
2017 г. 

   
       

    
     
        

  
      
    

1 заседание
1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 
2017-2018 учебный год.
2. Согласование профилей обучения.
3. Согласование локальных актов школы в пределах своей 
компетенции;
4. Утверждение состава управляющего совета.
5. Согласование режима занятий обучающихся.  

Председатель 

УС 



6. Принятие решения об установлении требований к одежде 
обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, 
утвержденными уполномоченными органами КБР  
7. Согласование выбора учебников из числа 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе.  
8. Согласование положение о компенсационных и 
стимулирующих выплатах работникам школы.  
9. Представление от имени школы педагогических и других 
работников школы к правительственным наградам и другим 
видам поощрений.  
10. Оценка качества и результативности труда работников 
школы, распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласование их распределения в порядке, 
устанавливаемом локальным актом школы. 

 

 

Декабрь 
2017 г. 

2 заседание 
1. Об участие членов управляющего совета в организации и 
проведении новогодних праздников.  
2. О помощи членов управляющего совета в проведении 
зимних каникул.  
3. Оценка качества и результативности труда работников 
Школы, распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласование их распределения в порядке, 
устанавливаемом локальным актом школы.  

4. Выдвижение от имени школы педагогических работников 
и коллектива школы для участия в муниципальных и 
региональных конкурсах.  
 

Председатель 

УС 

 
  
Март
2018 г. 

3 заседание 
1. Помощь членов управляющего совета в проведении 
весенних каникул.  
2. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в школе.  
3. Оценка качества и результативности труда работников 

школы, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы.  

Председатель 

УС 

 
 

Июнь 
2018 г.  

  
       

       

      

      

        

      

 

        

  

4 заседание
1. Отчет председателя управляющего совета по итогам

работы за 2017 – 2018 учебный год.

2. Содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Школы.

3. Об участии в подготовке ежегодного отчета о

деятельности школы, отчета школы о результатах 
самообследования.

  4. Утверждение плана работы управляющего совета на 
2018-2019 учебный год. 

Председатель 

УС 

 



      

Направления взаимодействия Управляющего совета 

 с участниками образовательного процесса 

Вопросы взаимодействия Управляющего совета с родительским 

коллективом:   по организационным и финансовым вопросам, по контролю 

за реализацией обучающимися и родителями прав и обязанностей, 

закреплённых в Уставе «Учреждения», изучения образовательного заказ 

родителей, обучающихся, местного сообщества; привлечения внебюджетных 

средств (подготовка школы к новому учебному году, обеспечение 

учебниками), организации и проведения традиционных школьных 

мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 

месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); подготовка 

костюмов для хореографического коллектива «Задоринки»; осуществление 

профориентационной работы; рассмотрения жалоб учащихся, родителей и 

педагогов на нарушения их прав; организации совместно с администрацией 

школы работы с детьми из социально неблагополучных семей; подготовки 

публичного доклада. 

Взаимодействие Управляющего совета с педагогическим советом: 

стратегия развития школы; процедура промежуточной и итоговой 

аттестации; выбор содержания образования (в том числе «школьного», 

регионального компонентов) и введение новых образовательных программ; 

выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями; награждение и поощрение работников 

учреждения; подготовка публичного доклада; оформление; годовой 

календарный учебный график. 

Взаимодействие Управляющего совета с директором школы: 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, учебного фонда, оборудование помещений учреждения; 

организация деятельности рабочих групп (комиссий); согласование режима 

работы учреждения;  утверждение сметы расходования средств;   вопросы 

жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, 

выполнение предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников; решение вопроса 

о расторжении трудового договора с работниками школы; подготовка 

публичного доклада; расширение сферы социального партнёрства; сдача в 

аренду закреплённых за учреждением объектов собственности. 

Взаимодействие УС с общественностью: изучение образовательного 

заказа местного сообщества; решение социальных проблем местного 

сообщества; привлечение внебюджетных средств; представление результатов 



образовательной деятельности в СМИ; общественное наблюдение за 

процедурой промежуточной и итоговой аттестации; инициация проведения 

независимой экспертизы; качества образовательных результатов; участие в 

процедуре  аккредитации в качестве наблюдателей; деятельность комиссий 

(рабочих групп). 

Расширение общественного участия в управлении школой происходит за 

счёт командного состава УС, внутренних и внешних коммуникаций,  УС и 

директор школы становятся социальными партнёрами в осуществлении 

проектных замыслов и школьников, и педагогов, и родителей, и 

представителей местного сообщества.  

 

 




