
Комиссия по работе с родителями и местным 

сообществом. 

Принципы деятельности комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности. На заседания комиссии могут приглашаться 

работники школы, представители средств массовой информации, родители, учителя,  

учащиеся, которые вправе участвовать как на открытых,  так и закрытых заседаниях 

комиссии. Представители средств массовой информации на закрытые заседания 

комиссии не допускаются. 

Порядок работы комиссии. 

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Председатель комиссии созывает заседание, как по собственной 

инициативе, так и  по инициативе членов комиссии. О созыве комиссии 

председатель комиссии уведомляет  членов комиссии за 48 часов. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины числа членов 

комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В заседаниях 

комиссии могут принимать участие  работники школы, учащиеся, не входящие в 

состав комиссии, родители,  кооптированные члены.  Должностные лица школы 

могут привлекаться на заседания комиссии для оказания консультационной помощи  

или могут заслушиваться согласно плану работы. Решение комиссии принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов. Протоколы заседаний 

подписываются председателем комиссии. Присутствующие на заседание не вправе 

отказаться от участия в голосовании.  Итоги работы комиссии регулярно 

заслуживаются на заседаниях Управляющего Совета. После обсуждения  вопросов, 

подготовленных комиссией, Совет принимает решение. 

Функции комиссии. 

- работает с родительским комитетом; 

- готовит ежегодный информационный доклад о результате деятельности школы; 

- готовит проект решения Совета о введении школьной формы; 

- организует работу школы со средствами массовой информации, с 

социокультурными организациями на территории микрорайона школы; 

- организует просвещенческую  и образовательную деятельность, реализацию 

социальных проектов в микрорайоне школы; 

- привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к реализации проектов 

школы; 



- совместно с администрацией организует работу с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед 

родителями и общественностью; 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с общешкольным родительским 

комитетом, родительской общественностью. 

в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

2 Организация индивидуальной работы с 

родителями обучающихся, имеющими проблемы 

в обучении и воспитании.  

Заслушивание на заседании комиссии. 

в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

3 Контроль за деятельностью родительских 

комитетов по работе с неблагополучными 

семьями 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

председатель 

4 Участие в работе Совета профилактики школы. в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

5 Организация работы по проверке ведения 

протоколов родительских собраний 

в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

6 Взаимодействие с классным руководителями            

5, 9, 11 классов по проблемам в обучении и 

воспитании.  

Заслушивание на заседании У.С. 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

председатель, 

члены комиссии 

7 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм и правил организации 

образовательного процесса, медицинским 

обслуживанием обучающихся. 

в течение 

года 

члены комиссии 

8 Проведение рейдов: «Организация питания», 

«Опоздания и пропуски уроков», «Родитель и 

дневник», соблюдение требований «Положения о 

школьной одежде». 

Информирование родителей о результатах рейдов. 

в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

9 Участие в родительских собраниях. в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

10 Оформление стенда «Информация для 

родителей», регулярное обновление материалов. 

в течение 

года 

председатель 

11 Помощь в организации работы школьного сайта. в течение председатель 



года 

12 Организация  родительского лектория по 

интересующим  вопросам. 

декабрь, 

март, май 

председатель 

13 Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

в течение 

года 

председатель, 

члены комиссии 

14 Организация общественного наблюдения при 

проведении ГИА и ЕГЭ 

май-июнь председатель, 

члены комиссии 

15 Подготовка отчета о работе комиссии май председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно – правовая комиссия 

Принципы деятельности комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности. На заседания комиссии могут приглашаться 

работники школы, представители средств массовой информации, родители, учителя,  

учащиеся, которые вправе участвовать как на открытых,  так и закрытых заседаниях 

комиссии. Представители средств массовой информации на закрытые заседания 

комиссии не допускаются. 

Порядок работы комиссии. 

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Председатель комиссии созывает заседание, как по собственной 

инициативе, так и  по инициативе членов комиссии. О созыве комиссии 

председатель комиссии уведомляет  членов комиссии за 48 часов. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины числа членов 

комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В заседаниях 

комиссии могут принимать участие  работники школы, учащиеся, не входящие в 

состав комиссии, родители,  кооптированные члены.  Должностные лица школы 

могут привлекаться на заседания комиссии для оказания консультационной помощи  

или могут заслушиваться согласно плану работы. Решение комиссии принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов. Протоколы заседаний 

подписываются председателем комиссии. Присутствующие на заседание не вправе 

отказаться от участия в голосовании.  Итоги работы комиссии регулярно 

заслуживаются на заседаниях Управляющего Совета. После обсуждения  вопросов, 

подготовленных комиссией, Совет принимает решение. 

Функции комиссии. 

- осуществляет контроль и защищает права всех участников образовательного 

процесса 

- готовит решение Совета по регулированию нормативно-правовой базы школы, 

изменений в уставе школы и при подготовке ее локальных актов 

- совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи нарушений 

Устава и правил школьной жизни учащимися, предложения об исключения 

учащихся из школы 

- рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей о нарушении их прав 

- участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации школы, 

привлекается для работы комиссии  по лицензированию и аттестации школы 



- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед 

родителями и общественностью 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие в подготовке локальных 

нормативно-правовых актов 

школы.  

Сентябрь - декабрь Председатель, 

члены комиссии 

2 Рассмотрение жалоб 

обучающихся, родителей и 

учителей о нарушении их прав. 

Сентябрь - май Председатель, 

члены комиссии 

3 Привлечение родительской 

общественности для участия в 

ключевых воспитательных 

мероприятиях школы 

Сентябрь - май Председатель, 

члены комиссии 

4 Работа с родительским 

комитетом школы 

Сентябрь - май Председатель, 

члены комиссии 

5 Подготовка информации к 

публичному отчету директора 

школы 

Март - апрель Члены комиссии 

6 Анализ состояния 

правонарушений в школе 

Каждую четверть Председатель 

комиссии 

7 Участие в  заседаниях Совета 

профилактики школы 

По мере 

проведения 

Председатель, 

члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическая комиссия 

Принципы деятельности комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности. На заседания комиссии могут приглашаться 

работники школы, представители средств массовой информации, родители, учителя,  

учащиеся, которые вправе участвовать как на открытых,  так и закрытых заседаниях 

комиссии. Представители средств массовой информации на закрытые заседания 

комиссии не допускаются. 

Порядок работы комиссии. 

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Председатель комиссии созывает заседание, как по собственной 

инициативе, так и  по инициативе членов комиссии. О созыве комиссии 

председатель комиссии уведомляет  членов комиссии за 48 часов. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины числа членов 

комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В заседаниях 

комиссии могут принимать участие  работники школы, учащиеся, не входящие в 

состав комиссии, родители,  кооптированные члены.  Должностные лица школы 

могут привлекаться на заседания комиссии для оказания консультационной помощи  

или могут заслушиваться согласно плану работы. Решение комиссии принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов. Протоколы заседаний 

подписываются председателем комиссии. Присутствующие на заседание не вправе 

отказаться от участия в голосовании.  Итоги работы комиссии регулярно 

заслуживаются на заседаниях Управляющего Совета. После обсуждения  вопросов, 

подготовленных комиссией, Совет принимает решение 

Функции комиссии: 

- совместно с администрацией рассматривает и выносит на утверждение совета 

ежегодную бюджетную заявку школы     

- планирует расходы из внебюджетных  средств в соответствии с намеченными 

школой  (советом) целями и задачами 

- осуществляет контроль за расходованием  бюджетных и внебюджетных средств, 

докладывает о результатах совету один раз в учебное полугодие 

- совместно с администрацией готовит Положение о доплатах, надбавках и 

материальном стимулировании работников школы 

- создает фонд поощрения из внебюджетных средств 



- совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования 

-  регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных услуг 

- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед 

родителями и общественностью 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение содержания и 

ценообразования платных 

образовательных услуг, согласование 

цен на ПОУ 

до 

03.10.2016 

Ж.А. Мирошникова 

Разработка и утверждение плана 

финансово-экономической деятельности 

школы на 2017 год 

    

Совместно с администрацией школы 

рассмотрение и вынесение на 

утверждение Совета ежегодной 

бюджетной заявки. 

Совместно с администрацией школы 

планирование расходов средств в 

соответствии с намеченными школой 

(Советом) целями и задачами 

февраль 

2017 

  

Контроль за списанием ОС 1 раз в 

четверть 

А.В. Кривенков 

Трансферты, фонды экономики     

Рассмотрение котировочных заявок в течение 

года 

  

Корректировка плана финансово-

экономической деятельности школы на 

2017 год 

декабрь 

2016 

  

Характеристика школьной 

библиотеки: Количество справочной 

литературы, соотношение читательского 

спроса и его удовлетворения, наличие 

периодической литературы, заявка, 

утверждение перечня учебников. 

апрель 

2017 

 



Подготовка соответствующего 

раздела ежегодного отчета У.С. перед 

родителями и общественностью 

май 2017  С.Н. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-педагогическая комиссия 

Принципы деятельности комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности. На заседания комиссии могут приглашаться 

работники школы, представители средств массовой информации, родители, учителя,  

учащиеся, которые вправе участвовать как на открытых,  так и закрытых заседаниях 

комиссии. Представители средств массовой информации на закрытые заседания 

комиссии не допускаются. 

Порядок работы комиссии. 

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Председатель комиссии созывает заседание, как по собственной 

инициативе, так и  по инициативе членов комиссии. О созыве комиссии 

председатель комиссии уведомляет  членов комиссии за 48 часов. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины числа членов 

комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В заседаниях 

комиссии могут принимать участие  работники школы, учащиеся, не входящие в 

состав комиссии, родители,  кооптированные члены.  Должностные лица школы 

могут привлекаться на заседания комиссии для оказания консультационной помощи  

или могут заслушиваться согласно плану работы. Решение комиссии принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов. Протоколы заседаний 

подписываются председателем комиссии. Присутствующие на заседание не вправе 

отказаться от участия в голосовании.  Итоги работы комиссии регулярно 

заслуживаются на заседаниях Управляющего Совета. После обсуждения  вопросов, 

подготовленных комиссией, Совет принимает решение. 

Функции комиссии: 

- готовит проект решения Совета об утверждении годового календарного учебного 

графика 

- совместно  с администрацией школы разрабатывает содержание школьного 

компонента и вносит предложения по выбору профильных предметов 

- организует работу по подготовке программы развития школы на очередной период 

- совместно  с администрацией  прорабатывает вопросы расписания учебных 

занятий, начала занятий 

- готовит проект решения Совета о школьных правилах,  регулирующих поведение 

учащихся в учебное и внеучебное время  



- организует наблюдение за состояние библиотечного фонда и разрабатывает 

предложения по его пополнению 

-  осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе 

- в случае необходимости инициирует поведение независимой экспертизы 

качества образовательных результатов 

- проводит экспертизы качества условий организации учебного процесса 

- раз в полгода совместно с администрацией готовит информацию для Совета о 

результатах текущей и итоговой успеваемости обучающихся 

- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета 

перед родителями и общественностью 

№  Мероприятие Сроки 

1 Наблюдение за ходом проведения входного 

мониторинга среди всех обучающихся. 

Особое внимание уделить измерениям в 4, 5, 

9, 10, 11 классах по основным предметам и 

профильным предметам в старшей школе. 

Сентябрь, декабрь -2016г. 

март, май – 2017г. 

2 Организационная работа по проведению 

олимпиад. 

1. Школьного этапа всероссийской 

олимпиады, активизация 

преподавательского состава в 

подготовке детей к данному 

мероприятию. 

2. Содействие в организации 

дистанционного конкурса 

«Дискавери», в том числе и тура для 

педагогов. 

1ый этап: 1сент. – 1 нояб. 

2ой этап: 16 нояб. – 19 дек.  

3ий этап: 11 янв. – 25 февр. 

 

 

 

 

ноябрь – декабрь 2016г. 

3 Содействие в организации комиссии по 

экспертизе представлений педагогов, 

готовящихся к аттестации. 

в течение года 

4 Осуществление контроля за проведением 

учебно-воспитательной работы с детьми 

(среднее звено; 5-6 классы). 

в течение года 

5 Подготовка к сдаче пробных экзаменов 

учащихся 9х и 11х классов. 

апрель 2017 г. 



6 Рассмотрение федерального перечня 

учебников. Выбор учебников. Утверждение. 

Работа с преподавателем-библиотекарем. 

апрель 2017 г. 

7 Подведение промежуточных результатов 

работы комиссии. 

май 2017 г. 

 

 


