Утвержден
решением педагогического совета
(Протокол № 1 от 24.08.2021 г.)

План
работы Управляющего совета учебного центра «Открытый мир»
на 2021/2022 учебный год
Основная цель:
•

№

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях личностного развития
и воспитания учащихся.
Мероприятия

Дата
выполнения

Ответственные

Основные направления деятельности Управляющего совета

1.

Расширение
партнерских
взаимоотношений
с
родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Управляющего совета учебного
центра,
Попечительского
совета,
активизации
деятельности
родительских
комитетов
классных
коллективов
учащихся,
проведения
совместных
школьных акций.

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

2.

Совершенствование образовательного процесса: поиск и
реализация резервов улучшения учебного процесса,
внеурочной и внешнешкольной работы с учащимися,
участие в реализации Программы развития учебного
центра

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

3.

Демократизация и гуманизация взаимоотношений между
участниками образовательного процесса: разработка,
обсуждение, принятие и реализация кодексов прав и
обязанностей педагогов, учащихся, родителей в учебном
центре.

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

4.

Совершенствование
межличностных
отношений
педагогов, учащихся и родителей путем организации
совместных мероприятий, праздников, акций (например,
традиционная весенняя спартакиада, театральная
постановка ко Дню учителя, совместные акции и т.п.)

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

5.

Участие в разработке, принятии и реализации различных
нормативных правовых документов (локальных актов),
регламентирующих жизнедеятельность учебного центра.

В течение
года

1. Председатель УС

6.

Защита и содействие в реализации прав и законных
интересов участников образовательного процесса.

В течение
года

1. Уполномоченный
по правам участников
образовательного процесса

7.

Разрешение конфликтов и противоречий между ними;
вовлечение учащихся, родителей педагогов в процесс
выработки, принятия и реализации управленческих
решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности
учебного центра.

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

8.

Медико-психолого-педагогическое просвещение
родителей: повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей) учащихся путем
проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, выпуска
информационных материалов и публичных отчетов
учебного центра по итогам работы за год и т.п.

В течение
года по
отдельному
плану

1. Председатель МППК
2. Педагоги

9.

Организация родительских форумов при школьном
интернет сайте, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

Осуществление контроля за проявлением формализма в
10. оценке деятельности администрации, учителей, в оценке
знаний учащихся.

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

Контроль и руководство работой классных родительских
комитетов.

В течение
года

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС

Осуществление контроля за соблюдением здоровых и
12. безопасных условий обучения и воспитания в учебном
центре.

В течение
года

1. Председатель МППК

Укрепление материально-технической и финансовой базы
13. учебного центра: привлечение внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития учебного центра.

В течение
года

1. Председатель УС
2.. Председатель
Попечительского совета

11.

Традиционные ежегодные мероприятия Управляющего совета
1. Кл. родительские комитеты
Волонтерский отряд
5 «а» класса
1. Кл. родительские комитеты
Классные руководители
1. Кл. родительские комитеты
2. Классные руководители

1.

Ежегодная акция «Осенняя неделя добра»

сентябрьоктябрь

2.

Ежегодная выставка-ярмарка «Дары осени»

Октябрь

3.

Ежегодный праздник «Новый год шагает по планете»

декабрь

4.

Ежегодные конкурсы:
• «Лучший класс года»
• «Лучший ученик года»
• «Самый читающий класс»
• «Лучший спортивный класс»
• «Лучшая классная библиотечка»

5.

•
•
•
•
•

6.

Ежегодная акция «Весенняя неделя добра»

апрель-май

1. Классные род.комитеты
2. Волонтерский отряд 7 «а» кл.

7.

Ежегодная акция:
• «Зеленый школьный двор»

апрель-май

1. Классный род.комитет
2. Классные руководители

8.

Ежегодная выставка-ярмарка поделок
«Чудеса семейного творчества»

май

1. Классный род.комитет
2. Классные руководители

Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир»
Фестиваль детского театрального творчества
«Наш театр»
Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду»
Месячник «Мы – юные исследователи»

В течение
года

октябрьноябрь
январь
март
апрель
май

3. Кл. родительские комитеты
4. Классные руководители

1. Классные род.комитеты
2. Классные руководители

Тематика заседаний Управляющего совета

1.

Заседание №1
1.1. Об изменении состава Управляющего совета
учебного центра на 2021/2022 учебный год.
Утверждение нового состава УС.
1.2. Обсуждение и утверждение плана работы
Управляющего совета на 2021/2022 учебный год.
1.3. Распределение обязанностей между членами УС.
1.4. Основные задачи работы классных родительских
комитетов в 2021/2022 учебном году.
1.5. Организация работы коллектива учебного центра по
профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной
инфекции.

2.

Заседание №2
2.1. Актуальные вопросы жизнедеятельности учебного
центра по итогам I триместра
2.2. Состояние работы коллектива учебного центра по
профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
2.3. Итоги ежегодной акции «Осенняя неделя добра»
2.4. Подготовка к новогодним праздникам
2.5. Вопросы подготовки общешкольного родительского
собрания по итогам первого полугодия

3.

Заседание №3
3.1. Ежегодный анализ работы классных родительских
комитетов за I полугодие 2021/2022 учебного года.
3.2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и
организации школьного питания в учебном центре.
3.3. Утверждение повестки дня общешкольного
родительского собрания.

4.

Заседание №4
4.1. Актуальные вопросы жизнедеятельности учебного
центра по итогам II триместра
4.2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и
организации школьного питания в учебном центре.
4.3. Утверждение повестки дня общешкольного
родительского собрания.

5.

Заседание №5
4.1. Анализ работы Управляющего совета
за 2021/2022 учебный год.
4.2. Анализ работы классных родительских комитетов
за 2021/2022 учебного года.
4.3. Организация отдыха и оздоровления учащихся школы
в летний период

11.09.2021 г.

11.12.2021 г.

1. Директор
2. Председатель УС

1.
2.
3.
4.
5.

Председатель УС
Зам. председателя УС
Зам. директора УР
Зам. директора по ВР
Председатели классных
родительских комитетов

22.01.2022 г.

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС
3. Классные родительские
комитеты

12.03.2022 г

1 .Председатель УС
2. Зам. председателя УС
3. Классные родительские
комитеты

31.05.2022 г.

1. Председатель УС
2. Зам. председателя УС
3. Классные родительские
комитеты

