МУНШЦИIIАЛЬНОЕ ОБIЦgg5РЛЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
СЕРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ,ЕЛЬНАЯ ШКОЛА
имЕни почЕтноrо грАждАнинА москоскоЙ оБлАсти м.М. ТРиФоtIоВА

Щирекrор школы
Прелселателъ

У

Шлан работы
Управляющеrо Совета на 2017-2018 учебный год
Фсновная цепь деятеJIьностЕ:

осу tдесmвлена е обtцесmвенно-zосv dаDсmвенноео v пDааленая

Осповrше задачн:
- опреlаtснfi е 0е$оаЁ

ьrх ltппlшBjreftail

- созdппuе в лuкопе разумIлоео

tuколой.

разваmн*;

умаdа мсаuш1

, СОЭdанае безопасньtх усповuй обученuя,
улучлценuе качесmва пumанuл, комфорmпосtпu
бьttпа;

- созDанае сuсmемы обtцесmвенноео конmроля;
- акmuвuзацая учасmал обtцесmвенносmu u роdumапей в tпкольноfr зкuзнлt.

}lt
п/п
1

()тЁётёitrеЁный

Вопросы

1.

Еыборы цржаадатаJ{я УгФавrrяrопцеrq аав9та

2.

Кооmаrдrrя представнтелsйобщественности
Управляrотrцпi совет" выборы секрgтаря.

в

Сроки fiроýедёfiffý
заседания

д,ц}ектор пIкоJш,
гредседатель УС

зАсЕдАниЕ

дIФектор цIкоJш,

ЗАСЕДАГИЕ

}lh

1

октяБрь

, Основrше задачи и компетешц{I4
Угравллощего совета.
3

4,

и утвершдение пл.шаработыУС
на 2017.2018 учебшrй гол
Разработка

5. Оргшпваrшя горячего питаниrI, утвержден}Iе
списковобучшошцо<ся наорганк}rш,рtю JIьготного
питанрбI в 2017-2018 1.rебном голу.

6.

Сборуловаrшае пешеходного перехода HrrrpoтI.rB
цеIпр{IJIьного входа в здание школы.
2.

l. Итоги

коrrц)оJбI

безопасных

воспитания и обу.rешая пIкоJIьников.

Z, Работа еоtцла;ьной службы

З.

3.

условrй

20l7-20181ч.г.

3.

Работа псIа(ологиrrеской с;rужбы пIкоJIы.
Согласовалпае списка учебrппсов на 2018-2019

}ц,г.

УС

3ДбgДАНИЕ

.щ{ректор пIкоJIы!

цредседатель

УС,

дфектора по УВР,
педагоги

-

Ns 2

нояБрь

IIIftoJщ.

Обесшечение открытости и цроЕ)ачности
деятеJIьности общеобразоватеJьного }rчрещдешrя
через фуrкrцаонировани9 IIIкоJIьI{ого сайrа.
1. Результаты учебнойработы sа 1 rюлугодr*в

Z.

rтредседатоль

за}r.

органIваторы,
соrша.гьrшй педагог

янвАрь

Ng 3

4. По;ротовка доцгментов в регион:л.JIьную
кош(урсную комиссию по проведению областного
кошý/рса общеобразоватеJIьньгх оргаrпваrцлl
муIп{tцfiIаJIьrъrх образоваlшй Московской области
на ц)исвоение статуса Региона.rьной
}tнновационной

4-

1.

ruпоl

l

tялки.

Резулътатыучебвойработы за 3 четверть
2017-2018 уч.г.

2. Реаlпваrщя програ},Iл,lы .ryховно}Iравственного воспипlниrl и о взаимодействr.пr
IIIкоJIы с Кололленскrшr благо.тlшием.

3. Работа

шrг}rгеррористической

по

1.

1

директорапоУВР иВР,
зам. дrФектора по

Ns 3

залл.

мАрт

безопасности

обеспеченрзrо

общешrсольrrому

ро.щ{теJIьскомч собраrrшо.
Реа.rшзаrшя Проrраммы развития шIкOлы в
20 l 7-20

цредседатель

УС,

безопасности пIкоJIы.

4. Подготовка к
5.

ЗАСЕДАНИЕ

,щrректор шIкоJIы,,

8 уч. годF. Определеrме приорит9тных

направпеrппi деятoJIьности цIKoJш в 20 1 8-20 1 9

1чебном rоду.

директор лIKoJы,
rryедседатель

УС

зАсЕдАниЕ.hlь

4

мАЙ

Z.

Итоги образоваrпля за уrебrшй год. Задачи
обучеrпrя, воспитаниrI на новыйучебrrый год.

3.

Подютовка шIкоJIы к 2018-2019 уч. году.

4.

фгашвшцая от&гх4 оздорощrcниrI
обучаюпцосся в летrптй период.

5. AHalllB работы УС загод.

6.

Гlпан работы Утrрав;rяющего совета в 20182019 уч. г.

6.

1. Согласова:п.ле образоватеrьных црограмм,
учебr*гх ппанов и т.п. Iи новьйl.rеблшй год.

2.

Согласоваrrrае нормативно-правовых актов

IIIкýJIы.

З. Рассмотреl*rе

заявлеrшй (жалоб) )лаIцI,D(ся,
родrгелейr, работrппсов пIкоJIы.

4.
Qт

Собеседование с родrтгеJIямц уклоняюпцдdися

воспитilния детей.

5. Оргаrпваrшя работы обществешrой rrриёмной
дrя родrгелей.
6.

Орга:пвашrя консультатиtsной работы по

р одI,rгельýким

ч

етвергilhл.

7.

Участие в цроведении общеппсольrьur
мероцриятlаi кош(урсов,,Щней открытьгх дерейц
ромrеJIьскю( собраlп,rЁц конфереlщrй, кругJIьrх
столов и т.д.

8.
a

a

Проведелшrе рейдов:
в IIIкоJьtýaю столовую;
на ушшry в веч€рнее время;
на перемеяах;
rrачаJlo и окоrшание учебЕrьIх за:rятlдl и т.д.

д{ректор пIкоJIы,
rфедседатель

УС

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Направлешля взаимодействця Управляющего совета
отношеЕIIи.
Взаuмоlейсmвilе с роdumапскuм ко]Lцекmuвом,
Преrщrет

о
.
.
.
о
r

вз

аrалодейств*rя

и3учелшrе образоватыьнOго заказа ролrтгелейц }л{ащю(ся, местного сообщества;

привлечеrшя внебюджетýьтх средств (полготовка пIкоjш к новOму }чебному го.ry,
обеспечешле рабочrпли тетрадями);
0рга}шаация н пров€дение традщ}rоrfirых шIкоJIьньrх и райоrшшх мерогцrияшлri
(субботrшжов! праздцшIньж концёртных проrрамм, акшdц меся.Iников, .Щней здоровья и т.
д,);

осуществлениепрофориеrrrаrионной работы;
paccмoтpeT*re жатоб обучаюlrryо<ся, роддтелей и педагогов на нарушениJ{ ю( цраз;
орган}хзаIц,lя совместно с администрацией школы работы с детьми из colmilJrьнo
неблагополучrьrх семей.

Предмет взаrачrодействия

оо.

:

стратегиr{ развитиrI Iдколы;

процедура ЕромежJruочной и rтгоговой аттестации;

о обеспечение условий существования пIколы
. выбор сOдерж€rния образовалшя (в том числе

о
.

.
о

JýастникамII dразовательных

:

В5оtiлtiоdёйсmвiiё УС с iёdаёOZuQескiiй coBliiйoM

.
.

е

в режиме развития,

регионrlJIьного компонентов)
введение новьD( образоватеrьЕых цроцраIчfiчI;
выбор учебrшх пособлЙ, улебrпжов в cooTBeTcTBI*r с угверждёrлrыми федера,ъrшми
(<пIкоJIьного>>,

и

пgреаIнrIми;

награ}кд€ниФ

и

ilФФшц}6ЕrиФ

работrлшов шкOJIы;

подготовка отчета о саллообследоваrши
rодовой ка-пеrrдарrъй 1пrебrшй граф!ш.

оо;

Взаамоdеilсmвuе УС с duрекmа|юм utкольr.
Вопросы взаиплсдсйsтвия;

.

материаJIьно-техническое обеспечение иоснащенио образовательного цроцесо4 учебного
фоrиа' оборудоваrrие помещеrпшi пIKoJы;

о ýогласовiлЕие режима работы шIкоJIы;
. согласование заlIвки на бюджетное финансlаров:tl{иo;
. вопросы жrтзнеобеспечен}UI взаимодействия (собrподешrе
о
.
.

JIицензионньLх требовшптй,

oxpilнa ОО, выполнеlflIе предписшrrй оргirнов надзора и т, д.);
обеспечеl*rе безопасrъо< условrй я охраны труда, сохрмения здоровья шIкоJьников;
решение вопроса о расторже}flш{ трудового договора с работrпкiлми школы;
по,щýтовка oTtIeTa о сашrооболедоваrпл.л

0О.

Взаuмоdеfrсmвuе УС с общесmвенflосmью :

.
.
.
r
.
о

.

}rзуче}il{е образоватеlьного зrжаза местного сообщества;

р9шение соIц,IаJIьньrх проблем местного сообщества;
гцrивлечеrше внебюдяtетных средств;
обш{ествен}юе rаб;подеrтие за прсцоффой цромежуточной и итоговФй ш:гФотfi+.{и;
ш{иI&tilц{я проведения незaвисимой оцеrпtи качества образоваrшля;
качества образоватеJIьных резуJIьтатов;
участие в процедrр9 лId{еIшировirниrI и ilккред{гаJtrI,ш{ в качестве набшодателей.

