
 
 

 

 



Сроки 
 

Вопросы Ответственные 

 
 

выплат педагогическим и другим 
работникам школы.  

  
 

март 
 
 
  

1. Об осуществлении контроля за соблюде-
нием здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в школе. 

2. Об организации горячего питания обу-
чающихся  школы. 

3. Об итогах мониторинга занятости обучаю-
щихся во внеурочное время. 

4. О подготовке обучающихся к государст-
венной (итоговой) аттестации. 

  
Администрация 
школы, 
члены УС. 

май 
 
 

1.Об организации отдыха, оздоровления и 
трудоустройства обучающихся в летний пе-
риод. Об оздоровлении детей из 
малообеспеченных семей и детей 
льготных категорий. 
2.Профилактическая работа по ПДД.  
3.О подготовке школы к новому 2019 – 2020 
учебному году. 
4.О согласовании части учебного плана, 
формируемой участниками образователь-
ных отношений. 
5. О подготовке отчёта по итогам 
учебного и финансового года. 

Администрация 
школы, 
члены УС. 

 
 
 
В течение года 
 
1.Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, родителей, работников школы. 
2.Работа комиссий Управляющего совета 
3.Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания  детей. 
4. Организация консультативной  работы. 
5. Участие в проведении общешкольных мероприятий, конкурсов, Дней от-
крытых дверей, родительских собраний, конференций, круглых столов и т.д. 
6. Проведение рейдов: 

 в школьную столовую; 
 на улицу в вечернее время; 
 на перемены; 
 начало и окончание учебных занятий и т.д. 

 
 



 
 
 
 
Основная цель деятельности: осуществление общественно-
государственного управления школой. 
 
 Основные задачи: 
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образова-
тельного процесса. 
2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 
3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования. 
4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности шко-
лы, работа по привлечению внебюджетных средств. 
5. Участие в независимой  оценке качества образования и результативности 
труда работников школы. 
6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, 
Управляющего совета 

 
Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками об-

разовательных отношений. 
 

Взаимодействие с родительским коллективом. 

Предмет взаимодействия: 

 изучение образовательного заказа родителей, учащихся, местного со-
общества;  

 привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому 
учебному году, обеспечение учебниками); 

 организация и проведение традиционных школьных и  районных  ме-
роприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 
месячников,  Дней здоровья и т. д.);  

 осуществление профориентационной  работы;  
 рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их 

прав; 
 организация совместно с администрацией школы работы с детьми из 

социально неблагополучных семей. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОО. 

Предмет взаимодействия:  

 стратегия развития школы;  



 процедура промежуточной и итоговой аттестации;  
 обеспечение условий существования школы в режиме развития, 
 выбор содержания образования и введение новых образовательных 

программ;  
 выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями;  
 награждение и поощрение работников школы;  
 подготовка отчета о самообследовании  школы;  
 годовой календарный учебный график.  

Взаимодействие УС с директором школы. 

Вопросы взаимодействия:  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, учебного фонда, оборудование помещений школы; 

 согласование режима работы школы;  
 согласование заявки на бюджетное финансирование;  
 вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензион-

ных требований, охрана школы, выполнение предписаний органов над-
зора и т. д.);  

 обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья 
школьников;  

 решение вопроса о расторжении трудового договора с работниками 
школы; 

 подготовка отчета о самообследовании школы. 

Взаимодействие УС с общественностью: 

 изучение образовательного заказа микрорайона; 
 решение социальных проблем местного сообщества; 
 привлечение внебюджетных средств;  
 общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой 

аттестации;  
 инициация проведения независимой  оценки качества образования;  
 качества образовательных результатов; 
 участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве на-

блюдателей. 

 

 

 

 

 



 

 

Состав 
Управляющего совета муниципального общеобразовательного                       
учреждения «Быковская основная общеобразовательная школа                             

Яковлевского района Белгородской области» 
 
 

 (утвержден Приказом МБОУ «Быковская ООШ» №    от 31.08.2018года) 
1. Азарова Ирина Ивановна – Председатель Управляющего 
Совета, родительница от 2-й ступени обучения; 
2. Голубятникова Раиса    – заместитель Председателя 
Управляющего Совета, родительница от 2-й ступени обучения; 
3.Волобуева Татьяна Анатольевна– родительница от 2-й ступени 
обучения; 
4.Турчина Светлана Викторовна– родительница от 1-й ступени 
обучения; 
5. Селина Ольга Викторовна – учитель начальных классов, 
учитель от 1-й ступени обучения, Председатель ПК МБОУ 
«Быковская ООШ»; 
6. Власова Галина Михайловна – учитель русского языка и 
литературы, учитель от 2-й ступени обучения; 
7. Применко Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов, 
учитель от 1-й ступени обучения. 
8. Осадчая Наталья Григорьевна – директор МБОУ 
«Быковская ООШ» 
9.– представитель от 
учредителя, куратор МБОУ «Быковская ООШ». 
10. Фурсова Елизавета – обучающаяся 9 класса 

 




