ГКОУ СО «Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»
РАСМОТРЕНО:
Совета ГКОУ СО «Полевская школа»
Протокол №16
30.08.2018 г.

План Совета учреждения на 2018 -2019 учебный год.
Задачи:
1.Продолжить информационную работу среди всех участников образовательного процесса по
вопросам требований государственной образовательной политики.
2.Создание оптимальных условий для обеспечения учебно – воспитательного и учебно –
производственного процесса в школе.
3.Проаналиировать деятельность педагогического коллектива ГКОУ СО «Полевская школа» по
введению ФГОС коррекционного образования.

№
п/п

Название мероприятий

Сроки

Ответственный

1

1 Обсуждение и утверждение плана работы Совета
учреждения на 2018/2019 учебный год.
2. Участие в разработке и согласование локальных
актов школы, устанавливающие виды, размеры,
условия
и
порядок
произведения
выплат
стимулирующего
характера
работникам
образовательного учреждения, показатели и критерии
оценки качества и результативности труда работников
образовательной организации.
3.Разное
1.Организация горячего питания и медицинского
обслуживания обучающихся в 2018 - 2019 учебном
году.
2.Распределение выплат стимулирующего характера
работникам
3.Поощрение
педагогов
по
итогам
года.
4.Информационная и персональная безопасность ОУ
5.Разное.
1.Создание рабочей группы по написанию отчета по
результатам
самообследования
образовательной
организации за 2018 – 2019 учебный год.
2.Рассмотрение и утверждение отчёта по результатам
самоообследования школы на 2018 – 2019 учебный год.
3.Отчёт директора школы по итогам финансового года.
4. Выборы нового состава Совета школы.
5.Разное.
1.Организация летнего отдыха обучающихся.
2.Подготовка публичного отчёта по работе Совета
школы.
3.Разное

Сентябрь

Директор школы
Председатель Совета
учреждения

2

3

4

В течение
года

Октябрь
декабрь

- Медицинский
работник
Директор школы
Председатель Совета
учреждения
Социальный педагог

Январь
март

- Директор школы
Председатель
учреждения

Апрель
май

Совета

- Директор школы
Зам. директора по ВР
Председатель Совета
учреждения

Отчёт о Совете учреждения ГКОУ СО «Полевская школа»
за 2017 – 2018 учебный год.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово – хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в
жизнь государственно - общественных принципов управления, в школе создан и
действует орган самоуправления – Совет учреждения.
Совет ГКОУ СО «Полевская школа» в 2017-2018 учебном году осуществлял свою
деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в
его компетенцию в соответствии с Законом РФ об образовании, Уставом школы и
Положением о Совете ГКОУ СО «Полевская школа».
Заседания совета проводили регулярно в соответствии с принятым планом работы на
2017-2018 учебный год. Всего провели 12 заседаний. Решения заседаний Совета
школы фиксировались в протоколе. На заседания совета приглашались лица, которые
привлекались к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
За отчётный период совет учреждения рассмотрел следующие вопросы:
1. План работы Совета школы;
2. Рассмотрение локальных актов;
3. О дополнительных мерах безопасности ОО;
4. Отчёт директора школы по итогам финансового года;
5. Состав аттестационной комиссии;
6. Отчет о самообследовании ОО;
7. О распределении выплат стимулирующего характера работникам школы;
8. Антикоррупционная политика в ГКОУ СО «Полевская школа»;
9. Об организации оздоровления и занятости учащихся в летний период.
Взаимодействие совета школы с руководством учреждения строилось на принципах
взаимопонимания и взаимодоверия, что позволяло принимать взвешенные, верные
решения, и в дальнейшем контролировать их исполнение на всех этапах.
Также Совет учреждения, в рамках своих полномочий, осуществлял контроль:
- за организацией совместной деятельности всех участников образовательного
процесса по всем направлениям деятельности учреждения;
-за организацией питания обучающихся;
- за соблюдением безопасных условий при осуществлении образовательного процесса;
- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;
-за организацией занятости обучающихся в летний период и т.д.
На итоговом заседании Совета учреждения, проведён анализ работы ГКОУ СО
«Полевская школа» за текущий учебный год.
В 2019 году планируется принятие Локальных актов, регламентирующих основные
направления финансовой и учебной деятельности ГКОУ СО «Полевская школа».
Взаимодействие работы Совета школы со всеми органами самоуправления ОО.
Председатель Совета учреждения_______________ Соломеина Е.Н.

