
 

 

План работы Управляющего Совета 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

на 2015/2016 учебный год. 

 

Цель деятельности  Управляющего совета: 

Осуществление общественно- государственного управления школой. 

Основные задачи: 

1. Содействовать созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования; 

3. Принять участие в реализации Программы  развития школы; 

4. Способствовать  повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности школы и привлечению бюджетных средств; 

5.Участвовать  в оценке качества и результативности труда работников школы; 

6. Информировать родителей и общественность о работе учреждения, 

управляющего совета, в  том числе через  официальный сайт образовательного 

учреждения. 

 

 
 АВГУСТ 

1.  Утверждение плана работы Управляющего совета и плана работы комиссий 

2.  Разработка и утверждение атрибутов Управляющего совета: флаг, эмблема,  

     жилетки, значки. 

3.  Обсуждение и корректировка положения: «О порядке установления доплат за работу, 

     не входящую в круг основных обязанностей работника и материальном 

     стимулировании за напряженность, высокое качество и результаты работы», «О 

     смотре-конкурсе  школьных кабинетов» 

4.  О подготовке публичного доклада директора школы за 2014-2015 учебный год и 

     отчета председателя Управляющего совета.  

5. Поездка по обмену опытом с Управляющим советом Волосовской средней школы. 

6. О подготовке в семинару по обмену опытом с Управляющими советами Гатчинского 

    района и проведение   всероссийского мероприятия, посвященного  25 годовщине 

    создания МЧС России ( День гражданской обороны) с приглашением сторонних 

    организаций  (Пожарнадзор, ГИБДД, воинская часть). 

7. О подготовке к проведению общественной приемной. 

8. Об итогах летней работы по благоустройству пришкольной территории. 

 

Текущая работа: 

1. Участие в областном  родительском собрании  в п. Анино. (сентябрь) 

2. Участие в  областном форуме  партии «Единая Россия»- «Школа- территория спорта» 

     Г. Гатчина (сентябрь) 

3. Акция памяти, посвященная образованию гражданской обороны в России ( выставка 

    рисунков детей начальной школы. 

4. Мастер-классы: лоскутное шитье, работа почтальона, введение в предпринимательство. 

5. Флеш-моб «Я,ты, он, она-  мы здоровая страна». 

6.  Участие в интернет-конкурсах РГДБ им. А.С.Пушкина. 

7.  Участие в концерте, ко дню пожилого человека в центре соцзащиты (п. Кобринское) 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

1.   Публичный отчет  директора школы: 

а) о состоянии и перспективах общего образования в школе                                                                                                 

б) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2014 год                                                                             

2.  Обсуждение  вопросов   антитеррористической безопасности учащихся. Подготовка 

материала для выступления на общешкольном родительском собрании. 

3. Утвердить сметы расходов на 2016 год. 

5. Результаты  работы общественной приемной. 

6.  Смотр-конкурс учебных кабинетов 

7. О подготовке к областному конкурсу государственного общественного управления.  

 

 Текущая работа: 

1. Участие в областном конкурсе государственного -общественного управления. 

2. Участие в семейно-спортивном мероприятии «Карташевская лыжня-2016» 

3. Участие в конкурсе  «Дочки-матери» совместно с клубом « Семья». 

4. Флеш-моб  ко дню защитника Отечества.  

5. Участие в акциях, посвященных дню снятия блокады. 

 

 

 

 

МАЙ 

1.    Определение персоналий из учеников, родителей и учителей на поощрение 

«Благодарственным письмом» от  Управляющего совета по итогам 2015 – 2016у. г.  

2.    Обсуждение  плана работ по подготовке школы к новому учебному году. 

3.    Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году.   

4.   Организация работы по социальному проектированию (благоустройство школьной 

территории). Презентация итогов работы. 

5. Проведение субботника «Весёлый лесоруб» в рамках проекта «Вишневый сад» с 

приглашением родителей-отцов. 

 

Текущая работа: 

1. Участие во всероссийском конкурсе лоскутного шитья «Космос глазами детей», «Мой 

Гагарин» (г.Москва). 

2. Проведение субботника «Веселый лесоруб» в рамках акции «Вишневый сад»  с 

приглашением родителей-отцов. 

3. Спонсорская акция «Спортивная форма для ШСК «Кобра». 

4.  Совместное участие в мероприятиях посвященных Дню Великой Победы. 

5. Благоустройство братского захоронения и храма Успения Божьей Матери в п. 

Кобринское 

6. Участие в акции памяти воина Евгения Родионова, погибшего в Чечне. 

7. Проведение  «походов выходного дня» в музей И.Шварца. 

                                                                                                                                                             


