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ПЛАН
работы Комиссии управляющего совета
по образовательному процессу
в 2016-2017 уч. году
Основная цель деятельности - содействие в организации эффективной
образовательной системы в Школе, в соответствии с современными нормами,
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).
Комиссия:
1. Разрабатывает совместно с администрацией содержание школьного
компонента учебного плана школы на текущий учебный год.
2. Вносит предложения по выбору профильных предметов.
3. Организует работу по подготовке программы развития школы.
4. Прорабатывает вопросы режима учебных занятий, расписания и пр.
5. Организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и
разрабатывает предложения по его пополнению.
6. В случае необходимости инициирует проведение независимой экспертизы
качества образовательных результатов.
7. Проводит экспертизы качества условий организации учебного процесса.
8. Готовит соответствующий раздел ежегодного доклада Управляющего
совета перед родителями и общественностью.
9. Участвует в процедурах итоговой аттестации в роли общественных
наблюдателей.
№

1.

2.

Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный

Изучение
и
анализ Сентябрь
нормативно-правовой базы
школы

Кровицкая И. В.
Щеглова Л. В.
Буднева Т.Б.

Проведение мероприятий с
неблагополучными семьями

Кровицкая И. В.

1 раз в
учебную
четверть.

3.

Проведение мероприятий с
неуспевающими
обучающимися с целью
воздействия и помощи

Каждое
полугодие

Щеглова Л. В.
Буднева Т.Б.

Май, сентябрь

4.

Контроль за приобретением
школьных
учебников,
пособий.

Жураковская
Е.В.
Гусева А. А.

5.

Поощрения
обучающихся

лучших

В течение года

Кровицкая И. В.

В течение года

Кровицкая И. В.

6.

Стимулирование
лучших
учителей
(выдвижение их на награды,
премии и т.п.)

Апрель

Кровицкая И. В.

7.

Организация
работы
общественных наблюдателей
в ходе ЕГЭ.

Март

8.

Обсуждение
содержания
школьного
компонента
учебного плана школы на
новый учебный год.

Жижикин М.С.
Гаврикова И.М.

9.

Внесение дополнений в
Программу развития школы.

Февраль

Молчанова Л.А.

март

Кровицкая И. В.

10.

Обсуждение
вопросов
режима работы школы в
новом учебном году.

11.

Предоставление
Июнь
Управляющему
совету
отчета о результатах своей
работы.

Кровицкая И. В.
Щеглова Л. В.
Буднева Т.Б.

