
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«31» августа 2018г.                     №415 

г.Радужный 

 
 

Об организации работы  

по активизации деятельности  

Управляющего совета МБОУ СОШ №3 

 

 

С целью развития общественно-гражданских форм управления в системе общего 

образования и обеспечения открытости финансово-хозяйственной отчетности и информации о 

деятельности МБОУ СОШ №3, в связи с началом 2018-2019 учебного года, на основании решения 

заседания Управляющего Совета от 31.08.2018г. (протокол №1 от 31.08.2018г.) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

 

1. Организовать работу по активизации деятельности Управляющего Совета МБОУ СОШ №3 

(далее-Совета). 

2. Утвердить состав Управляющего совета на 2018-2019 учебный год (приложение 1). 

3. Наделить членов Управляющего Совета полномочиями на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с поставленными задачами. 

4. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год (приложение 2). 

5. Возложить ответственность за выполнение приказа на заместителя директора Чупрову О.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Е.В.Малафеева 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ №3 

от «31» августа 2018г. №415 

Состав Управляющего Совета в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Место 

работы 
Должность Категория 

1.  Банух Инна 

Николаевна 

АУ ОУ ДОД 

СДЮСШОР 

"Юность" 

сторож председатель УС 

представитель 

родительской 

общественности 

школы 

2.  Малафеева Евгения 

Викторовна 

МБОУ 

СОШ №3 

директор  

3.  Зимин Владимир 

Александрович 

МБОУ 

СОШ №3 

заместитель 

директора 

представитель 

трудового коллектива 

школы 

4.  Коломенская 

Светлана 

Валентиновна 

МБОУ 

СОШ №3 

учитель биологии представитель 

трудового коллектива 

школы 

5.  Суходолина Татьяна 

Викторовна 

МБОУ 

СОШ №3 

учитель русского 

языка и литературы 

представитель 

трудового коллектива 

школы 

6.  Малышева Татьяна 

Тахировна 

(89825117366) 

БУ ХМАО-

Югры 

"Радужнинс

кая 

городская 

больница" 

санитарка представитель 

родительской 

общественности 

школы 

7.  Дзюбинская Марина 

Сергеевна 

(89825225546) 

БУ ХМАО-

Югры 

"Радужнинс

кая 

городская 

больница" 

медицинская сестра представитель 

родительской 

общественности 

школы 

8.  Тюрина Анна 

Валентиновна 

МБОУ 

СОШ №3 

учащаяся 10-б класса представитель 

учащихся школы 

9.  Штоль Екатерина 

Евгеньевна 

МБОУ 

СОШ №3 

учащаяся 10-б класса представитель 

учащихся школы 

10.  Речапова Наталья 

Ивановна 

УОиМП главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

молодежной политики 

УОиМП 

представитель 

Учредителя 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ №3 

от «31» августа 2018г. №415 

 

План работы Управляющего Совета МБОУ СОШ №3 на 2018 -2019 учебный год 

 

Основная цель деятельности УС: осуществление общественно-государственного управления 

образовательной организацией. 

Основные задачи: 

 определение программы развития Школы, особенностей его образовательной программы;  

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОО; 

 контроль за рациональным использованием выделяемых ОО бюджетных средств, средств 

полученных от ее собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в ОО оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса;  

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в ОО. 

 

План заседаний УС в  2018-2019 учебном году 

№ п/п 
Дата проведения 

заседания УС 
Повестка дня 

1.  31.08.2018 1. Знакомство с нормативно-правовой базой государственного 

общественного управления образованием. 

2. Утверждение состава Управляющего совета. Выборы 

председателя, заместителя председателя, секретаря. Утверждение 

изменений в составе УС. 

3. О плане работы Управляющего совета на 2018- 2019 учебный 

год. 

4. Утверждение Публичного доклада МБОУ СОШ №3 за 2017-

2018 учебный год. 

5. Об организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 

учебном году. Организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

6. Утверждение состава комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.  25.12.2018 1. Итоги успеваемости учащихся 2-11 классов за I полугодие. 

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в школе. Отчѐт о состоянии работы по организации безопасных 

условий обучения и воспитания (пожарная, антитеррористическая 

безопасность, санитарные нормы). 

3. Обеспечение Интернет-безопасности. 

4. О мониторинге запроса родителей (законных представителей) 

на предоставление платных образовательных услуг. 

5. О мониторинге уровня воспитанности учащихся школы. 

Рейтинг общественной активности классных коллективов, по 

итогам I полугодия. 

6. Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году. 

7. О соблюдении требований СанПиН по предоставлению 

качественного питания обучающимся в школьной столовой. 

8. О плане проведения месячника военно-патриотического 

воспитания и спортивно-массовой работы. 

9. Об организации питания в МБОУ СОШ №3 в 2019 году. 

3.  21.03.2019 1. О работе педагогического коллектива с одаренными 

обучающимися. 

2. О соблюдении требований СанПиН по предоставлению 

качественного питания обучающимся в школьной столовой. 



3. Итоги проведения месячника военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы. 

4. Уровень реализации программы «Гражданско-патриотическое 

воспитание личности». 

5. Уровень готовности к ГИА: 

а) учащихся 9-х классов в форме ОГЭ; 

б) учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ. 

6. О выборе родителями (законными представителями) модулей 

учебного курса ОРКСЭ для изучения в 2019-2020 учебном году. 

4.  23.05.2019 1. «Лето - 2019»: планы, готовность их исполнения. 

2. Об организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

«группы риска» и детей из семей находящихся в социально-

опасном положении. 

3. Завершение учебного года: некоторые итоги. Мониторинг 

уровня эффективности деятельности классных руководителей: 

активности родительских коллективов.  

4. О мониторинге удовлетворенности организацией 

образовательного процесса за 2018-2019 учебный год. 

5. Итоги деятельности школы за 2018-2019 учебный год. Задачи 

на 2019-2020 учебный год.  

6. О библиотечном фонде школы.  

7. Итоги работы Управляющего Совета школы за 2018-2019 

учебный год, задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия, проводимые совместно с УС в течение учебного года: 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Форма участия 

1.  Участие в определении 

системы 

стимулирования 

качественного труда 

работников 

образовательной 

организации 

ежемесячно Очная, согласование итоговых 

протоколов  

2.  Рассмотрение жалоб, 

обращений участников 

образовательного 

процесса 

По мере необходимости  

3.  Организация 

общественного 

наблюдения за ходом 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

По графику проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 

Посещение пунктов проведения 

экзаменов 

 

Направления взаимодействия Управляющего Совета  

с участниками образовательного процесса 

Вопросы взаимодействия с родительским коллективом.  

В целях эффективности работы, привлечения родителей в процесс управления школой и 

оперативного взаимодействия с УС члены РК классов объединились в комиссии:   по 

организационным и финансовым вопросам, по контролю за реализацией обучающимися и 

родителями прав и обязанностей, закреплѐнных в Уставе ОУ, по связи с общественностью и 

правовому всеобучу, по оказанию помощи в проведении внеурочных мероприятий. Данные 

комиссии РК являются потенциальными рабочими группами УС, которые позволяют 

осуществлять взаимодействие УС и РК в следующих вопросах: изучения образовательного заказ 

родителей, обучающихся, местного сообщества; привлечения внебюджетных средств (подготовка 

школы к новому учебному году, обеспечение учебниками), организации и проведения 

традиционных школьных и поселковых мероприятий (субботников, праздничных концертных 

программ, акций, месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); содействия ОУ в 



организации участия школьников в мероприятиях образовательных программ различного уровня 

(оплата стоимости проезда к месту проведения мероприятий, подготовка костюмов, приобретение 

необходимых канцтоваров и др.); осуществления профориентационной работы; рассмотрения 

жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав; организации совместно с 

администрацией школы работы с детьми из социально неблагополучных семей; содержания и 

ценообразования дополнительных платных образовательных услуг; подготовки публичного 

доклада. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОО 

Предмет взаимодействия: стратегия развития школы; процедура промежуточной и 

итоговой аттестации; обеспечение условий существования школы в режиме развития, повышение 

оплаты труда работников ОУ и педагогов; выбор содержания образования (в том числе 

«школьного», регионального компонентов) и введение новых образовательных программ; выбор 

учебных пособий, учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными перечнями; 

награждение и поощрение работников учреждения; подготовка публичного доклада; оформление 

образовательного заказа педагогов; годовой календарный учебный график; контроль 

экспериментальной, инновационной деятельности ОУ. 

Взаимодействие УС с директором школы. 

Вопросы взаимодействия: материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, учебного фонда, оборудование помещений учреждения; организация 

деятельности рабочих групп (комиссий); согласование режима работы учреждения; согласование 

заявки на бюджетное финансирование; утверждение сметы расходования средств; вопросы 

жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, охрана ОО, 

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 

партнѐрства. 

Взаимодействие УС с общественностью 
Предмет взаимодействия: 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 лицензирования и аккредитации в качестве 

наблюдателей; деятельность комиссий (рабочих групп). 

 

Расширение общественного участия в управлении школой происходит за счѐт командного 

состава УС, внутренних и внешних коммуникаций. УС и директор школы становятся 

социальными партнѐрами в осуществлении проектных замыслов школьников, педагогов, 

родителей и представителей местного сообщества. 

 


