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Цель работы Управляющего совета: совершенствовать процессы системы 
государственно-общественного управления при организации образовательного процесса и 
взаимодействия с родительской общественностью. 

Основные задачи Управляющего совета: 
- осуществлять контроль реализации Программы развития МАОУ СОШ №2; 
- повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности школы, 

стимулировать труд работников школы, содействовать рациональному использованию 
выделяемых школе бюджетных средств, средств пожертвований и средств, полученных из 
иных источников; 

- содействовать созданию в школе оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 

- проводить контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в учреждении; 

- участвовать в рассмотрении возникающих проблем и конфликтных ситуаций 
между участниками образовательного процесса в рамках компетенции Управляющего 
совета. 

Состав Управляющего совета 
на 2016-2017 учебный год 

ФИО должность 
Саломатина Ольга Владимировна председатель 

Кабанова Наталья Николаевна заместитель председателя 
Пластун Ирина Владимировна представитель Учредителя 
Савина Ирина Владимировна секретарь 

Доровко Виктория Алексеевна член 
Лысюк Ольга Ивановна член 

Лебедева Людмила Михайловна член 
Зиганшина Елена Витальевна член 

Нестерова Марина Николаевна член 
Еговкина Лидия Николаевна член (по кооптации) 
Антошкина Оксана Олеговна член (по должности) 

Быстрова Дарья член 
Гребнева Дарья член 

Состав комиссий Управляющего совета: 
1. Финансово-экономическая комиссия: 

- Саломатина О.В. 
- Зиганшина Е.В. 
- Нестерова М.Н. 
- Еговкина Л.Н. 
- Савина И.В. 

2. Организационно-педагогическая комиссия: 
- Кабанова Н.Н. 
- Лебедева JI.M. 
- Еговкина JI.H. 
- Антошкина О.О. 

3. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом: 
- Саломатина О.В. 
- Комарова И.В. 
- Антошкина О.О. 



План мероприятий Управляющего совета 
на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Оформление информационного стенда о 
работе Управляющего совета 

сентябрь Секретарь 
Управляющего совета 

2. Обновление материалов на сайте школы постоянно Секретарь 
Управляющего совета 

3. Участие в распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников школы 

ежемесячно Финансово-
экономическая 

комиссия 
4. Осуществление контроля реализации 

«Программы развития МАОУ СОШ № 2 
г.Томска» 

В течение 
года 

Организационно-
педагогическая 

комиссия 
5. Контроль соблюдения здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в 
школе: 
- организация и контроль качества питания; 
- контроль работы бракеражной комиссии; 
- работа по организации бесплатного питания; 
- контроль за оформлением информационных 
стендов в школе; 
- анкетирование учителей и обучающихся по 
вопросам организации образовательного 
процесса; 
- организационная работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
- участие в школьном смотре кабинетов и 
помещений. 

В течение 
года 

Организационно-
педагогическая 

комиссия 

6. Участие в работе Совета по профилактике 
правонарушений 

Раз в четверть Организационно-
педагогическая 

комиссия 
7. Участие в родительских собраниях, 

конференциях, заседаниях родительского 
комитета школы 

Раз в четверть Комиссия по работе с 
родителями и местным 

сообществом 
8. Контроль работы школьной столовой постоянно Комиссия по работе с 

родителями и местным 
сообществом 

9. Контроль за работой сотрудников 
профессиональной охраны учреждения 

В течение 
года 

Комиссия по работе с 
родителями и местным 

сообществом 
10. Рассмотрение жалоб, писем обучающихся, 

учителей и родителей по соблюдению прав и 
реализации законных интересов всех 

участников образовательного процесса. 

По мере 
поступления 

Комиссия по работе с 
родителями и местным 

сообществом 

11. Участие в разработке и подготовке публичного 
информационно-аналитического доклада 

МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

июнь Председатель 
Управляющего совета 



План проведения заседаний Управляющего совета 
на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Повестка Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Родительская конференция. 
1. Отчет Управляющего совета по использованию 
внебюджетных средств. 
2. О проекте «Раздельное обучение мальчиков и 
девочек в начальной и основной школе». 
3. Выборы в состав Управляющего совета из 
числа родителей (законных представителей) 
обучающихся на место выбывших родителей 
обучающихся в связи с получением основного 
общего образования обучающегося. 
4. Разное. 

сентябрь Председатель, 
секретарь, 
директор 
СОШ № 2 

2. Заседание № 1. 
1. Об итогах проведения родительской 

конференции и выборах в Управляющий совет 
МАОУ СОШ № 2 г.Томска. 

2. О закупке учебников на 2017-2018 учебный год. 
3. О закупке оборудования для организации 

образовательного процесса в 2017 году. 
4. Разное. 

декабрь Председатель, 
секретарь, 
директор 
СОШ № 2 

3. Заседание № 2. 
1. О работе бракеражной комиссии МАОУ СОШ 
№ 2 г. Томска. Контроль работы столовой и 
качества питания в МАОУ СОШ №2 г.Томска. 
2. Обеспечение безопасности обучающихся в 
МАОУ СОШ №2 г.Томска. 
3. Разное. 

март Председатель, 
заместитель 

председателя, 
секретарь, 
директор 
СОШ № 2 

4. Заседание № 4. 
1. О разработке, подготовке и утверждении 
публичного информационно-аналитического 
доклада МАОУ СОШ № 2 г. Томска. 
2. Результативность образовательной деятельности 
по итогам 2017-2018 учебного года. 
3. Организационная работа по подготовке школы к 
новому 2018-2019 учебному году. 
4. О планировании работы Управляющего совета 
на 2018-2019 учебный год. 
5. Разное. 

июнь Председатель, 
заместитель 

председателя, 
секретарь, 
директор 
СОШ № 2 


