
План работы комиссий 
Управляющего совета МАОУ СОШ №1 

на 2015-2016 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание работы Название комиссии 

1. Презентация программы развития 

образовательной организации на 

общешкольных родительских собраниях. 

Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

2. О работе родительского комитета 

школы в 2014-2015 учебном году. 

Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

3.  Участие членов Управляющего совета в 

установочных общешкольных 

родительских собраниях. 

Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

4.  Анализ работы Управляющего совета 

школы в 2014-2015 учебном году.  

Проблемы и приоритетные задачи на  

2015-2016 учебный год. 

Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

5. О подготовке к летнему отдыху детей и 

перспективах завершения 2015-2016 

учебного года. 

Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

 

 

1. Встреча членов Управляющего 
совета с ученическим сообществом. 

Организационно – 
правовая комиссия 

2.  Изучение запросов родительской 
общественности на оказание 
образовательных услуг. 

Организационно – 
правовая комиссия 

3. Утверждение сметы расходов на  
2016 год. 

Организационно – 
правовая комиссия 

 

  

1. Привлечение добровольных 
пожертвований родителей: 

 выявление в классах родителей, 
имеющих возможность оказать 
финансовую помощь; 

 организация родительских 
собраний для отработки данной 
задачи; 

 обращение к депутатам; 
 обращение к руководителям 

крупных предприятий. 

Финансово – 
экономическая  

комиссия 



2. Изучение запросов родительской 
общественности на оказание 
образовательных услуг 

Финансово – 
экономическая  

комиссия 
3. О поощрении педагогических 

работников школы по итогам II 
четверти и 1 полугодия 2015-2016 
учебного года. 

Финансово – 
экономическая  

комиссия 

4. Утверждение сметы расходов на 2016 
год. 

Финансово – 
экономическая  

комиссия 
5. О ремонте школы и подготовке её 

материальной базы к 2016-2017 
учебному году. Проблемы. 

Финансово – 
экономическая  

комиссия 
 

 

1. Участие в школьной конференции «Качество 
образования и пути его повышения». 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

2. О поощрении педагогических работников 
школы по итогам II четверти и 1 полугодия 
2015-2016 учебного года. 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

3. О реализации программы развития школы и 
программы здоровья на период I, II, III учебной 
четверти. 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

4.  Результаты мониторинга учебной 
деятельности. Качество образования. 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

5.  Отчёт социального педагога о работе с 
неблагополучными и асоциальными семьями. 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

6. Заявка на участие в ПНП «Образование – 
2016» 

Учебно-педагогическая 
комиссия 

 
 


