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План работы
Управляющего совета МАОУ СОШ № 70
на 2018 – 2019 учебный год
№
Мероприятия
п/п
I Организационная работа
1. Заседания Управляющего совета:
1.

2.

3.

4.

5.

2.

II
1.

Итоги работы школы за 2017-18 учебный год (образовательная
деятельность; финансово-экономическая деятельность) - отчет
директора школы Русаковой Л.Н.
Обеспечение конкурентоспособного образования обучающихся
Школы Сотворчества. Безопасность детей: профилактика
экстремизма, правонарушений и преступлений обучающихся.
Информационная безопасность обучающихся. Профилактика
жестокого обращения с детьми в семье. Антитеррористическая
деятельность.
Выполнение Указа Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Планирование и защита школьных
проектов на 2019 год (оформление помещений корпуса № 2;
культурно-образовательные инициативы). Вопросы
финансирования школьных проектов.
Развитие ученического самоуправления, Ученического совета.
Воспитание социальной ответственности. Доступность
образования для разных категорий детей. Индивидуальные
образовательные маршруты: наличие, реализация,
результативность.
Организация и проведение Государственной (итоговой)
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. Организация летнего
отдыха: кадровое, материально-техническое, финансовое
обеспечение летнего проекта «Бригантина». Подготовка школы
к новому учебному году.

Срок

Ответственный

Август

Председатель УС

Ноябрь

Председатель УС

Январь

Председатель УС

Март

Председатель УС

Май

Председатель УС

Представительство в общественных объединениях школы:
В течение
Члены
классных родительских комитетах, Попечительском совете,
года
Управляющего
Ученическом совете, Педагогическом совете.
совета
Работа с образовательным сообществом (родителями, учащимися, учителями,
сотрудниками школы)
Проведение общешкольных родительских собраний:

«Анализ работы школы за 2017-18 учебный год. Задачи
работы школы на новый учебный год.
Чему и как учить в 21 веке?» Отчет о работе
Управляющего совета школы, выборы родительского
актива.
Родительская школа:

«Философия качества и школьник 21

века».
Общешкольное родительское собрание: Публичный отчет

«Результаты деятельности школы за 2018 год: история
развития образовательного сообщества и каждого участника

Сентябрь

Русакова Л.Н.
Председатель УС

Ноябрь

Русакова Л.Н.
Председатель УС

Январь

Русакова Л.Н.

образовательных отношений»

Февраль

Русакова Л.Н.

Март

Русакова Л.Н.

Апрель

Русакова Л.Н.

Февраль

Председатель УС

Октябрь
Декабрь
Февраль
Май
Май

Председатель УС

По плану

Председатель УС

Июль август
В течение

Председатель УС

Конференция «Отцы и дети: созидание личности»
Конференция «Отношение к матери как отражение нравственного
мира ребенка»

2.
3.

Общешкольное родительское собрание: «Лето – время и
пространство самовоспитания, саморазвития,
самообразования детей и взрослых»
Награждение родителей – попечителей школы
Обеспечение участия родительской общественности в
общешкольных праздниках:
Осенний дебют.
День семьи.
День защитника Отечества.
Парад школьных войск (День Победы).
5. День рождения школы.
1.
2.
3.
4.

4.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV
1.
2.
3.
V
1.
2.
3.
4.

Участие в педагогических советах
Культурно-образовательные инициативы
Организация проекта «Школьный двор как путь в культуру 2019».
Организация работы подросткового музыкального клуба
«План эвакуации».
Развитие студии «Школьное ТV».
Организация издания школьной газеты. Финансирование
издания. Печать издания (договор с издательством).
Обеспечение работы школьного скалодрома.

Члены совета

года
В течение
года

Члены совета

Декабрь;

Председатель УС

в течение года

В течение
Члены совета
года
Проект «Моя гордость – мой класс» (1 – 11 классы)
Март
Председатель УС
Проект «Наше классное дело» (1 – 11 классы)
Март
Председатель УС
Участие в реализации инновационного проекта школы «Школа Сотворчества как
территория здоровья (духовно-нравственного, психического, физического)»
В течение года
Поддержка здоровьесберегающих проектов и акций
Члены совета
В
течение
года
Обеспечение культуры быта, питания, досуга
Члены совета
образовательного сообщества (организация).
В течение года
Обеспечение деятельности структурных подразделений
Члены совета
Работа в микрорайоне: реализация муниципальной программы «Школа – центр
воспитательной работы в микрорайоне»
В течение года
Поддержка спортивных площадок в рабочем состоянии,
Члены совета
предоставление их для игр жителям микрорайона.
В течение года
Обустройство школьного двора как места прогулок детей и
Члены совета
взрослых.
В течение года
Организация праздничного оформления школьного двора и
Члены совета
школьного крыльца.
Январь
Организация фестивалей «Снежный город», «Осенний город»,
Попечительский
Ноябрь
«Весенний город». Финансирование программ фестивалей.
совет
Март

5.

6.

Проведение праздников в микрорайоне:
1. Масленица.
2. «Праздничное настроение».
3. Парад школьных войск.

Организация проекта «Школьный двор как путь в культуру –
2019».

Февраль
Март
Май

Члены совета

Май - июнь

Председатель УС

