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ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МОУ «ГАРБОЛОВСКАЯ СОШ» на 2020/2021 учебный год 

Основная цель: Расширение участия общественности в жизнедеятельности и управлении  
                              общеобразовательного учреждения и содействие в создании оптимальных 
условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации, в повышении 
качества образования и в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 
родительского сообщества. 

Задачи: 

1. Повышать статус ОУ в Муниципальном образовании. 

2. Инициировать социальную активность родительской общественности в ОУ. 

3. Продолжать продуктивно выстраивать взаимодействие и решать проблемные вопросы 
школы и сообщества, школы и администрации. 

4. Способствовать созданию комфортной здоровье сберегающей среды в ОУ и соблюдению 
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

5. Помогать администрации реализовать Программу развития школы. 

Одним из основных направлений модернизации образования является повышение в 
образовательной политике роли всех участников образовательной деятельности – 
обучающихся, педагогов, родителей, а также представителей родительской общественности. 

Механизмы включения общественности в управление образовательной организацией реализованы 
через функционирование в МОУ «Гарболовская СОШ» Управляющего совета. 

Приоритетные сферы деятельности Управляющего совета на будущий год: 

• Стратегическая – разработка стратегии развития общеобразовательного учреждения и на-
блюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает прогресс. 

• Ресурсная – использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов и участие 
в финансово-хозяйственной деятельности школы. 

• Координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного процесса и фи-
нансовых вопросах. 

• Информационная – обеспечение доступности в получении информации всем участникам 
образовательного процесса с целью содействия развития качества образования. 

Основная деятельность в рамках компетенции Управляющего совета: 

– согласование режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том 
числе продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий; 



– решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для обучающихся; 
– рассмотрение предложений учащихся и родителей для улучшения деятельности образовательно-
го учреждения; с этой целью проводить 2 раза в год расширенные заседания Управляющего совета 
(1-ое полугодие, 2-ое полугодие); 
- проведение Дня открытых дверей с приглашением родительской общественности (1-ое полуго-
дие) 
– систематическое представление информации о деятельности Управляющего совета на официаль-
ном сайте образовательной организации в сети Интернет. 
осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и  
труда в школе, предложения по их улучшению; 
представление  школы по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, обще-
ственных организациях (на конференциях, собраниях и т.д.) 

Принципы работы Управляющего совета: 

- Управляющий совет действует как корпоративный орган, созданный для защиты интересов шко-
лы; 
- Управляющий совет является коллегиальным органом, наделённый управленческими полномочи-
ями; 
- Управление школой осуществляется по принципу распределения полномочий между директором 
школы и Управляющим советом; 
- Управляющий совет работает на принципах открытости и демократической подотчётности 
участникам образовательного процесса  и местному сообществу. 

Представители родительской общественности: 
Представляют Управляющий совет школы на муниципальном и региональном уровне (собраниях, 
конференциях, слётах, фестивалях): 
Шеметова Татьяна Михайловна 
Зятинина Екатерина Сергеевна 
Василенко Сергей Иванович 

КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА: 
1. Социально правовая 
2. Финансово-хозяйственная 
3. Комиссия по безопасности и охране здоровья 

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ: 

месяц Что сделать ответственный Примечание

сентябрь Проверка соблюдения мер 
предосторожности от корона вируса

Романенкова Л.И 
Литомина Е.А.

Медсестра, классные 
руководители

Бесплатное питание. Буфетная 
продукция. График питания.

Буланова С.В. 
Гуськова Т.П.

Наумовская Г.А. 

октябрь Комплектование и расписание 
спортивных секций.

Литомина Е.А. Воронина Е.В.

Подготовка школы  и ДО к осенне-
зимнему периоду.

Романенкова Л.И. 
Данини М.В.

Ремаренко Л.А. 
Зам. директора по АХР



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ноябрь Рейд-проверка санитарного 
состояния, температурный режим в 
школе

Романенкова Л.И. 
Данини М.В.

Ремаренко Л.А. 
Зам. директора по АХР

Ведение журналов по безопасности и 
наличие маршрутных листов по 
безопасному движению из дома до 
школы и обратно

Романенкова Л.И. 
Данини М.В. 
Ковальчук А.Ф.

классные руководители  
1-4 классов

Охват горячим питанием учащихся 
1-4 классов.

Туокко И.Н. 
Шумакова  И.Н.

Гуськова Т.П. 
Петлицкая А.В.

декабрь Конференция для родителей в  
Куйвозовском подразделении

Литомина Е.А. 
Кулишко К.В.

Классные руководители 
1-11 классов

Проверка соблюдения санитарно-
гигиенических требований

Романенкова Л.И 
Ремаренко Л.А.

Медсестра 

январь Охрана безопасности и 
жизнедеятельности обучающихся 
- профилактическая работа 
- ведение журналов безопасности

Романенкова Л.И. 
Туокко И.Н.

Классные руководители 
Ковальчук А.Ф. 

Работа психологической службы. Воронина Е.В. Янкоиц А.А.

февраль Организация горячего питания в 
начальных классах

Гуськова Т.П. Классные руководители 

Организация питания в ДО. Янкоиц А.А. 
Волкова И.И.

Петлицкая А.В.

март Спортивно-массовая работа в ДО Янкоиц А.А. Волкова И.И.

Работа спортивных секций. Романенкова Л.И. Воронина Е.В.

Охват горячим питанием учащихся 
5-9 классов.

Шеметова Т.М. Наумовская Г.А. 
Буланова С.В.

апрель Отчёт о работе комиссии Литомина Е.А. 
Романенкова Л.И.

Гуськова Т.П.

май-июнь План работы  на будущий год. члены комиссий

месяц Что сделать ответственный Примечание

август Подготовка школы  и столовой к 
началу учебного года. Состояние 
техники и мебели в столовой.

Ремаренко Л.А. 
Данини М.В.

Наумовская Г.А. 
Литомина Е.А.

сентябрь Проверка чистоты  мест общего 
пользования.

Ремаренко Л.А. 
Данини М.В.

Зам. директора 
по АХР



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМИССИИ: 

- Утверждает план развития учреждения и локальные акты. 

- Устанавливает и контролирует выполнение требований к соблюдению школьной формы,  

-  Рассматривает жалобы от учащихся, родителей. 

- Проводит анкетирование учащихся по вопросам школьной жизни. 

- Отвечает за работу с социальными партнёрами. 

-  Отвечает за связь с общественными организациями: МО «Куйвозовское СП», совет депутатов. 

- отвечает за соблюдением учащихся УСТАВА школы, Правил для учащихся, Правил внутреннего 
распорядка. 

- Контролирует опоздания, пропуски уроков без уважительных причин, дисциплину на уроках и 
переменах. 

- следит за соблюдением прав и обязанностей обучающихся  

октябрь Подготовка школы к осенне-зимнему 
периоду. 
Рейд-проверка состояния учебников в 
5-6 классах. 
Обеспеченность учебниками всех 
обучающихся.

Ремаренко Л.А. 
Федорин Д.Л. 
Данини М.В. 
Ваниян Е.Ю.

Зам. директора 
по АХР 

библиотекари

ноябрь Рейд-проверка санитарного состояния 
школы, состояния учебников  в 7-9 
классах.

Ремаренко Л.А. 
Ваниян Е.Ю. 
Данини М.В.

Зам. директора 
по АХР

Проверка температурного режима в 
школе Гарболовского подразделения

Ремаренко Л.А. 
Ваниян Е.Ю. 
Федорин  Д.Л.

Зам. директора 
по АХР

декабрь Проверка работы творческих кружков 
внеурочной деятельности  (целевое 
использование финансирования)

Ремаренко Л.А. 
Ваниян Е.Ю.

Воронина Е.В.

январь Рейд-проверка санитарного состояния 
ДО, состояния посуды, мебели.

Ремаренко Л.А. 
Волкова И.И.

Янкоиц А.А.

Рейд-проверка состояния учебников в 
7-9 классах 

Ремаренко Л.А. 
Ваниян Е. Ю.

Члены 
библиотечного 
совета

март Информация о деятельности 
финансово-хозяйственной комиссии.

Ремаренко Л.А.  
Данини М.В.

май - июнь Составление плана работы на будущий 
год.

Ремаренко Л.А. 
Данини М.В.

Янкоиц А.А. 
Наумовская Г.А.



- помогают организовать волонтёрскую деятельность, работу ШУС и РДШ. 

План работы социально-правовой Комиссии на 2020-2021 учебный год 

месяц Что сделать ответственный Примечание

декабрь День открытых дверей (для родителей 
будущих первоклассников)

Рондолева Ю.В.  
Литомина Е.А.

Воронина Е.В. 
Кулишко К.В.

В течение 
года

Контролировать посещаемость, рейд-
проверка по соблюдению школьной 
формы, выполнению Правил для 
учащихся 

Гуськова Т.П. 
Литомина Е.А.

Члены ШУС, 
Ковальчук А.Ф.

январь Анкетирование по вопросам школьной 
жизни.

Гуськова Т.П. 
Литомина Е.А.

Члены ШУС 
Воронина Е.В.

В течение 
года

Работа с социальными партнёрами, 
РДШ, члены ШУС, учёба актива, 
волонтёрская деятельность.

Казанский Олег 
Андреева Настя

Воронина Е.В.

1 раз в 
четверть

Данные с родительских собраний, 
выписка из Протоколов. Анализ.

Наумовская Г.А. Воронина Е.В.

январь Отчёт ШУС и РДШ на Управляющем 
совете

Пилипенко Илья 
Казанский Олег

Воронина Е.В.

апрель Совместная деятельность с 
администрацией МО Куйвозовское СП

Гуськова Т.П. Воронина Е.В.

Сотрудничество с социальными 
партнёрами (совет ветеранов, Высшая 
школа для взрослых).

Гуськова Т.П. Воронина Е.В. 
Члены ШУС, РДШ

В течение 
года

Представлять Управляющий совет на 
конференциях, собраниях 
родительской общественности на 
муниципальном и региональном 
уровне.

Зятинина Е.С. 
Шеметова Т.М. 
Василенко С.И.

Кулишко К.В.

В течение 
года

Волонтёрская деятельность Андреева Настя Воронина Е.В.

май Конкурс портфолио учащихся (1-4) 
                                                   (5-11) 
Помощь в спонсировании и 
награждение победителей

Пилипенко Илья 

Гуськова Т.П.

Воронина Е.В. 

Куйвозовское СП 

В течение 
года

Уход за памятниками, митинги, 
фестивали, совместная деятельность с 
ветеранами, встречи с депутатами, с 
представителями власти.

Пилипенко Илья 
Казанский Олег 

Гуськова Т.П.

Воронина Е.В.

В течение 
года

Принятие локальных актов (по мере 
необходимости)

Гуськова Т.П. Кулишко К.В.



Член Управляющего совета имеет право: 
• участвовать в обсуждении и принятии решений совета, выражать в письменной форме своё 

особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе заседания совета; 
• инициировать проведение заседания совета по любому вопросу, относящему к  его компетен-

ции; 
• требовать от администрации школы представления всей необходимой для участия в работе  

совета  информации по вопросам, относящим к компетенции совета; 
• досрочно выйти из состава Управляющего совета, поставив в известность председателя УС. 
Член совета обязан принимать участие в работе совета, действуя при этом, исходя из принципов 
добросовестности и  здравомыслия; 
Член совета может быть выведен из его состава на основании решения в случае пропуска более 
двух  заседаний совета подряд без уважительной причины.  
(Член совета выводится из его состава по решению совета). 

Заседания Управляющего совета и другая деятельность. 

В течение 
года

Рассматривает жалобы от учащихся, 
родителей.

Гуськова Т.П. Кулишко К.В.

№/п месяц Примерные обсуждаемые вопросы

1 сентябрь Перевыборы состава Управляющего Совета

План работы на 2020-2021 учебный год 

Основные задачи на новый учебный год Выступление директора 
школы.

Работа школы в новых условиях, выполнение предписания орга-
нов надзора, соблюдение санитарно-гигиенических норм (медра-
ботник)

Подготовка школы к новому учебному году (материально-техни-
ческое обеспечение классных кабинетов)

Информация по поводу выполнения решений Управляющего со-
вета по итогам прошлого года

2 ноябрь Организация горячего питания в школе

Профилактика здорового образа жизни. 

Подготовка школы к осенне-зимнему периоду.

Электронный дневник.

Вести с родительских собраний.

декабрь КОНФЕРЕНЦИЯ  РОДИТЕЛЕЙ в Куйвозовском подразделении

День открытых дверей для будущих первоклассников.

3 январь Работа социально-психологической службы школы



По итогам решений УС за прошлый год: 
Не было выполнено: 

1. Крытая остановка в Куйвози. 
2. Капитальный ремонт в столовой. (Куйвозовское подразделение) 
3. Ремонт в библиотеке (Куйвозовское подразделение) 
4. Приобретение мебели для столовой (Куйвозовское подразделение) 

Необходимо  
1. Приобрести две раздельные мойки для столовой Куйвозовского подразделения, новую пли-
ту и шкаф для выпечки. 

2. Организовать работу по подразделениям, чтобы привлечь наибольшее количество родите-
лей и сделать более действенными обсуждаемые вопросы, касающиеся каждого подразде-
ления отдельно (День открытых дверей, собрание или конференция проводить по подраз-
делениям). 

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА на 2020-2021 учебный год: 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Работа органов самоуправления. Содержание деятельности. Про-
блемы. Перспективы развития.

Вести с родительских собраний.

4 март Отчёт о работе Комиссий (+ представители Куйвозовского подраз-
деления Литомина Е.А., Данини М.В.,  Туокко И.Н.)

Выполнение решений Управляющего совета

Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения

Вести с родительских собраний.

апрель КОНФЕРЕНЦИЯ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ в Гарболовском подразделе-
нии

5 июнь Отчёт о работе Управляющего совета и план работы на будущий 
год.

Вести с родительских собраний.

№/п Фамилия, имя, отчество Обязанности в УС № телефона

1. Шеметова Татьяна Михайловна Председатель УС, родитель 8-911-297-32-95



Куйвозовское подразделение 

2. Гуськова Тамара Петровна Председатель социально-правовой 
Комиссии

8-911-245-83-90

3. Зятинина Екатерина Сергеевна Представитель родительской 
общественности

8-911-932-32-86

4. Федорин  Денис Леонидович Родитель, член УС 8-921-939-12-45

5. Кулишко Кирилл Витальевич Директор школы 8-911-00-44-747

6. Ремаренко Людмила Аркадьевна Председатель Финансово-
хозяйственной Комиссии

8-965-031-70-27

7. Романенкова Лариса Ивановна Председатель Комиссии «По 
безопасности и охране здоровья»

8-921-374-02-82

8. Шумакова Елена Николаевна Родитель, член УС 8-911-222-60-61

9. Наумовская Галина Антоновна Секретарь УС 8-911-908-74-08

10 Янкоиц Анжелика Александровна Заместитель директора ДО 8-904-33-88-543

11 Ваниян Екатерина Юрьевна Родитель, член УС

12. Волкова Ирина Ивановна ДО, родитель, член УС 8-911-296-03-12

13. Казанский Олег Член ШУС 8-920-331-51-10

14. Андреева Настя Председатель РДШ 8-931-359-12-02

15. Ковальчук Александр Фёдорович Зам. директора по безопасности, 
член УС

8-921-643-53-32

16. Василенко Сергей Иванович Член районного совета отцов, 
представитель родительской 
общественности

17. родитель Член УС от 1-х классов

№/п ФИО обязанности № телефона

1. Литомина Евгения Александровна Заместитель председателя УС 8-911-242-67-02

2. Данини Мария Владимировна Санитарно-хозяйственный 8-921-376-12-01

3. Туокко Ирина Николаевна Отв. за контроль за питанием 8-921-638-32-07

4. родитель Член УС

5. родитель Член УС

6. ученик Представитель ШУС

7. учитель Секретарь УС Куйвозовского 
подразделения



Общественный наблюдатель: Ремаренко Людмила Аркадьевна 

Представитель районного совета отцов – Василенко Сергей Иванович


