
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

Управляющего Совета на 2021 – 2022 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников ГБОУ КШИ №2.  

Цель: определение основных направлений  развития общеобразовательного учреждения, 

содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его реализации в общеобразовательной организации, общественный 

контроль рационального использования выделяемых денежных средств, содействие 

реализации миссии образовательной организации. 

  

Задачи:  

1. Определение основных направлений развития системы образования.  

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности.  

3. Содействие в организации предоставления дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования, дополнительного образования.  

4. Развитие форм участие общественности в управлении образованием, в оценке качества 

образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, участие 

представителей общественности в процедурах аттестации.  

 Состав управляющего совета на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность в 

Управляющем 

совете 

1 Иванова Оксана Родитель  Председатель 

Управляющего 

совета 

2  Дохова Д.А.  Родитель Член Управляющего 

совета 

3 Эристаев А.М. Директор  КШИ №2 Член Управляющего 

совета 

4   Шетова О.  Родитель Член Управляющего 

совета 

5 Анаева А.Х. Учитель  КШИ Секретарь 

Управляющего 

совета 

6 Тутова М.Х. Родитель  Член Управляющего 

совета 

7  Хуболова О. Родитель Член Управляющего 

совета 

8  Гузиев А.М. Воспитатель КШИ Член Управляющего 

совета 

9 Макоева З. Родитель Член Управляющего 

совета 

10 Керефова Р.Р. Родитель Член Управляющего 

совета 

11 Мокаева М.С Библиотекарь Кооптированный 

член 



12  Ольмезов А. Кадет  11 класса   Член Управляющего 

совета 

13   Тутов А. Кадет  10 класса   Член Управляющего 

совета 

14  Лекапшиев А. 

 

Кадет  10 класса   Член Управляющего 

совета 

 

План работы заседаний 

Управляющего совета на 2021-2022 учебный год 

 

  
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

осуществление общественно-государственного управления школой и контроля за 

воспитательно-образовательной деятельностью школы.  

ЗАДАЧИ:  

Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса.  

Продолжить реализацию Программы развития школы.  

Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств.  

Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт  

Содействие и укрепление безопасных условий обучения и воспитания учащихся.  

 

 

 

СРОКИ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ   ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

 

 

АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ 

 

1.Об изменении в составе Управляющего 

Совета. 

Утверждение состава Управляющего Совета на 

2021-2022 учебный год. 

 

2.О плане работы Управляющего Совета на 

2020-2021 

учебный год. 

 

3 Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год 

и 

задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

4.Разное. 

 

 

Иванова О. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Управляющего Совета  

 

 

Директор школы  

Эристаев А.М. 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

-НОЯБРЬ 

 

1.Об особенностях образовательного процесса  

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Медицинское сопровождение образовательного 

процесса.  

2.Основные направления работы по 

Зам. директора  

по УВР  

    

 

 

 



 

 

 

 

профилактике правонарушений обучающихся, 

интернет-зависимости, защите персональных 

данных.  

3.О профориентации обучающихся 9 классов. 

Выбор пути образования. 

 

Соц.педагог  

Мокаева Н.С. 

 

 

Зам.директора  

по УВР 

   

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

1.Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности Кадетской школы №2 за 2021 год. 

Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности Кадетской школы на 2022 год. 

2.  Анализ работы образовательной организации 

за 1 полугодие: 

-  учебная деятельность; 

- внеурочная деятельность; 

3.Организация каникулярной занятости 

воспитанников и кадет. 

4. Отчёт социально-психологической службы 

школы о проделанной работе за 1 полугодие 

2021-2022уч.года 

5.Согласование стимулирующих выплат 

персоналу школы  Разное. 

 

 

 

 

1.Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

 

2. Знакомство с нормативными документами по 

порядку и процедуре государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

 

3.Согласование списка учебников для заказа на 

2022-2023 учебный год, рекомендованных 

Минпросвещения России для образовательного 

процесса. 

 

4. Участие Управляющего Совета в подготовке к 

летней оздоровительной компании. 

5. Участие членов Управляющего Совета в 

традиционных мероприятиях Кадетской школы 

№2 

 

6.Разное 

 

 

Гл.бухгалтер 

Аккиева С.А. 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

   

 

 

 

 Зам. директора  

по УВР  

   

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 Соц. педагог 

Председатель УС 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

   

 

 

Зам. директора  

по УВР  

   

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Мокаева М.С. 

 

Председатель УС 

 

Председатель УС 

 

 



Председатель УС 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

1.Отчёты председателей комиссий 

Управляющего Совета о проделанной работе за 

истекший период. 

 

2.Участие Управляющего Совета в работе 

педсовета по переводу учащихся, освоивших 

программы общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

3.Выборы общественных наблюдателей от 

Управляющего Совета за проведением 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ. 

 

4.Определение приоритетных направлений 

деятельности Кадетской школы№2  в новом 

учебном году. 

5. Разное. 

 

1.Подготовка школы к новом учебному году  

2.Содействие привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения.  

3.Участие   в  подготовке  ежегодного 

публичного   отчета    о деятельности ОУ.  

4.О приоритетах распределения бюджетных 

средств по статьям расходов в смете школы на 

2022 год 

 

   5.О  формировании учебного плана  на 2022-

2023 учебный год. 

 

 

6. Разное. 

 

Председатели 

комиссий. 

 

Председатель УС 

 

 

 

Председатель УС 

 

 

 

Директор школы  

Эристаев А.М. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

  

 

Председатель УС 

Директор КШИ №2   

Эристаев А.М. 

Гл.бухгалтер 

Аккиева С.А. 

 

Зам. директора по УВР  

  

 

 

Ежемесячно Участие в оценке качества  и результативности труда работников 

Учреждения. распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласование их распределения в порядке, устанавливаемом положением об оплате труда 

и порядке установления доплат и надбавок работникам Учреждения 

 

Постоянно (по мере поступления) Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных   представителей)  на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Школы. 

 

 

 



 В течение года 

№№  

п/п 

Вопросы 

1.  Оказание помощи в организации ремонта школы. 

2.  Оказание помощи в организации экскурсионных поездок. 

3.  Решение организационных вопросов по окончанию учебного года, выпускным 

вечерам. 

4.  Об обеспечении безопасности детей во время  каникул. 

5.  Работа с жалобами и заявлениями родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников. 

6.  Принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение участников 

образовательного процесса. 

7.  Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками 

образовательного процесса 

 

Вопросы взаимодействия с родительским коллективом. В целях эффективности 

работы, привлечения родителей в процесс управления кадетской школой №2 и 

оперативного взаимодействия с УС члены РК классов объединились в комиссии:   по 

организационным и финансовым вопросам, по контролю за реализацией обучающимися и 

родителями прав и обязанностей, закреплённых в Уставе ОУ, по связи с общественностью 

и правовому всеобучу, по оказанию помощи в проведении внеурочных 

мероприятий. Данные комиссии РК являются потенциальными рабочими группами УС, 

которые позволяют осуществлять взаимодействие УС и РК в следующих 

вопросах: изучения образовательного заказ родителей, обучающихся, местного 

сообщества; привлечения внебюджетных средств (подготовка КШИ к новому учебному 

году, обеспечение учебниками), организации и проведения традиционных школьных и 

муниципальных мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 

месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); содействия ОУ в организации 

участия школьников в мероприятиях образовательных программ различного уровня 

(оплата стоимости проезда к месту проведения мероприятий, подготовка костюмов, 

приобретение необходимых канцтоваров и др.); осуществления профориентационной 

работы; рассмотрения жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав; 

организации совместно с администрацией школы работы с детьми из социально 

неблагополучных семей; содержания и ценообразования дополнительных платных 

образовательных услуг; подготовки публичного доклада. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОУ КШИ №2. Предмет 

взаимодействия: стратегия развития школы;лицензирование ОУ, процедура 

промежуточной и итоговой аттестации; обеспечение условий существования школы в 

режиме развития, повышение оплаты труда работников ОУ и педагогов; выбор 

содержания образования (в том числе «школьного», регионального компонентов) и 

введение новых образовательных программ; выбор учебных пособий, учебников в 

соответствии с утверждёнными федеральными перечнями; награждение и поощрение 

работников учреждения; подготовка публичного доклада; оформление образовательного 

заказа педагогов; годовой календарный учебный график; контроль экспериментальной, 

инновационной деятельности ОУ. 



Взаимодействие УС с директором кадетской школы. Вопросы 

взаимодействия: материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, учебного фонда, оборудование помещений учреждения; организация 

деятельности рабочих групп (комиссий); согласование режима работы учреждения; 

согласование заявки на бюджетное финансирование; утверждение сметы расходования 

средств;   вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных 

требований, охрана ОУ, выполнение предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение 

безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников; решение вопроса 

о расторжении трудового договора с работниками школы; подготовка публичного 

доклада; расширение сферы социального партнёрства; сдача в аренду закреплённых за 

учреждением объектов собственности. 

Взаимодействие УС с общественностью: изучение образовательного заказа 

местного сообщества; решение социальных проблем местного сообщества; привлечение 

внебюджетных средств; представление результатов образовательной деятельности в 

СМИ; общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой аттестации; 

инициация проведения независимой экспертизы; качества образовательных результатов; 

участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве наблюдателей; 

деятельность комиссий (рабочих групп). 

Сама модель «Управляющий совет», обуславливающая внутренние и внешние 

коммуникации УС, позволяет обеспечить реализацию инициатив родителей, педагогов, 

обучающихся и местного сообщества, а также развивать сложившуюся систему 

социального партнёрства и взаимодействия школы путём конструктивного 

взаимодействия с государственными структурами, коммерческими предприятиями, 

некоммерческими организациями, органами школьного и местного самоуправления. 

Расширение общественного участия в управлении школой происходит за счёт 

командного состава УС, внутренних и внешних коммуникаций,  УС и директор школы 

становятся социальными партнёрами в осуществлении проектных замыслов и 

школьников, и педагогов, и родителей, и представителей местного сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Управляющего Совета школы ГБОУ «КШИ № 2им. Х.С.Депуева» 

                                                                                                             от 30.08.2021 года 

Присутствуют: 13 чел.  

Приглашенные : Туменова Ф.Х.ВРИО. заместителя директора по УВР. 

                             Сыдыков Р.О.  заместитель директора по ВПВ. 

Повестка  заседания: 

1. Доклад об образовательной деятельности образовательного учреждения в 

2021/2022учебном году.  

2. Организация образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. Согласование 

локальных актов. 

3. Выборы членов Управляющего совета 

4. Утверждение списков обучающихся   

 5.  Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника и определение его стимулирующей части за II полугодие 

2021/2022 учебного года. 

Ход заседания: 

 По первому и второму вопросу выступила   ВРИО.  заместителя директора  

кадетской школы по УВР Туменова Ф.Х. с докладом об образовательной деятельности 

образовательного учреждения в 2021/2022 учебный  год. Туменова   рассказала членам 

совета  о временных изменениях  в  работе кадетской  школы и режима работы школы на 

2021-2022  учебный год в связи с ситуацией в стране.(Режим и график  работы 

прилагаются), ознакомила с нормативными  и другими документами КШИ.      ВРИО.  

заместителя директора  кадетской школы по УВР    рассказала членам совета, что нужно 

внести изменения в локальные акты и пересмотреть положение о приеме кадетов в КШИ 

№2 согласно ФЗ№ 273  «Об образовании в Российской Федерации», также утвердить 

критерии оценивания педагогических работников по стимулированию. 

  

По третьему вопросу  выступил директор КШИ №2 Эристаев А.М. он предложил 

включить в состав УС всех председателей родительских комитетов взводов.  

Решение УС родителей: 

1.Принять  к сведению  внесение коррективов в нормативно-правовые документы  

кадетской школы согласно ФЗ№ 273  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Согласовать график работы школы и режим работы школы на 2020-2021  учебный год. 

 

Председатель Совета  родителей                                             Иванова О. 

Секретарь Управляющего совета                                             Анаева А.Х. 

 

 

 


