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План работы 

 Управляющего совета 
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1 Проведение заседаний Управляющего 

Совета: 

 

Заседание 1. 

1. Готовность школы к 2014-2015 учебному году. 

2.  Об утверждении состава УС. 

3. Утверждение плана заседаний УС. 

4.Организация горячего питания и 

медицинского обслуживания обучающихся в 

2014-2015 учебном году.  

5. О распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.    

6. О внесении изменений в критерии                                                               

оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Заседание 2. 

1.О создании в школе условий для сохранения 

здоровья учащихся. 

2.Анализ качества успеваемости учащихся за I 

полугодие. 

3. Анализ участия  школьников в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах: 

- сбор и анализ информации по мероприятиям; 

подготовка школьников к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

4. Отчёт по охране труда и технике 

безопасности, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года в классах, 

учебных кабинетах, мастерской, спортзале, 

подсобных помещениях, на участке. 

5. Выполнение правил внутреннего распорядка 

учащимися и персоналом школы с точки зрения 

сохранения здоровья. 

6.Отчет директора школы о хозяйственно-

финансовой деятельности за I полугодие. 

7.Анализ  состояния правонарушений в школе. 

Контроль за занятостью трудных подростков в 

дополнительном образовании (кружки, 

спортивные секции). 

8. Анализ работы с трудными семьями. 

Выбор форм и методов работы для эффективной 

деятельности и значимости в работе с трудными 

семьями. 

9.Организация работы кружков и секций в 

школе в 2015 -2016 учебном году. 

10.Анализ мероприятий по эвакуации учащихся 

и сотрудников школы на случай возникновения 

пожара или чрезвычайных ситуаций в школе. 

11. О распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.                                                                 

 

 

 

сентябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель УС 



 

Заседание 3. 

 

1.О подготовке школы к новому учебному году. 

2.О расходовании внебюджетных и бюджетных 

средств. 

3.Об итогах контроля за соблюдением 

надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в ОУ. 

4.Рассмотрение аналитической информации о 

показателях деятельности учителей, классных 

руководителей. 

5. Рассмотрение вопросов комплексной 

безопасности образовательного учреждения. 

6. Организация горячего питания в школе. Охват 

учащихся горячим питанием. 

7.  Об организации промежуточной аттестации 

учащихся. 

8.Согласование базисного учебного плана на 

2016-2017 учебный год. 

9. Отчет руководителя ОУ по итогам учебного и 

финансового года. 

10.Организация и проведение выпускного 

вечера для учащихся 9-х и 11-х классов. 

11.Организация и проведение торжественного 

акта вручения аттестатов учащимся школы. 

12.Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря в июне месяце 2014 

года. 

13. О рассмотрении и утверждении списка детей, 

подлежащих бесплатному оздоровлению в 

лагере МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

М.И.Светличной». 

14. О выдвижении кандидатур на получение 

стипендии главы администрации Красненского 

района по итогам 2015-2016 учебного года.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май,  

2016 г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Заседание 4. 

1. Готовность школы к 2016-2017 учебному 

году. 

2. Анализ ремонтных и строительных работ в 

школе, проведенных в летний период 

времени. 

3. Обеспеченность школы учебниками. 

Пополнение школьного библиотечного фонда, 

создание медиатеки, видеотеки. 

4. Организация набора в 1,5,10 классы 

школы. 

5.Рассмотрение вопросов на 2016-2017 

учебный год: 

Август,  

2016 г 

 



 режим работы школы (продолжительность 

рабочей недели – 5-6 дней, время окончания и 

начала занятий); 

 работа по внедрению в школе школьной 

формы; 

 помощь малообеспеченным учащимся. 

 Утверждение списков учащихся для 

бесплатного питания. 

6.Знакомство с Публичным докладом директора 

школы о деятельности школы за 2015-2016 год.  

7.Утверждение  планов и режима  работы школы 

на 2016-2017 учебный год. Согласование 

компонента  образовательного учреждения. 

2 Работа внеочередных заседаний Управляющего 

Совета, временных комиссий (по заявлению 

членов Управляющего Совета, учредителя, 

директора школы) 

в течение 

года 

 

Председатель УС, 

члены комиссий 

 

II. Учебная работа 

 

1 Знакомство с учебным планом школы на 2015-

2016  учебный год: 

 региональный компонент 

образовательного стандарта; 

 компонент, формируемый участниками 

образовательного процесса 

 

сентябрь 

2015 

Директор школы, 

председатель 

учебной комиссии 

2 Знакомство с Программой развития школы, с 

планом учебно-воспитательной работы на 2015-

2016 учебный год 

сентябрь 

2015 

Председатель УС, 

директор школы 

3 Подготовка Публичного отчета директора 

школы и Управляющего Совета для участников 

образовательного процесса, общественности, 

учредителя за перовое полугодие 2015 -2016 

учебного года. 

к 30 декабря 

2015 года 

Председатель УС, 

директор школы 

 

III. Финансово-экономическая деятельность 

 

1 Привлечение внебюджетных средств для 

финансирования школы (спонсоры, 

предприниматели  района, администрация 

района) 

в течение   

учебного 

года 

Председатель УС, 

директор школы 

2 Разработка, корректировка и утверждение плана 

финансово-экономической деятельности школы 

на 2016  год 

сентябрь 

2015 

Председатель УС, 

председатели 

комиссий, 

директор школы 

3 Отчет администрации  школы  о хозяйственно-

экономической деятельности за 2014-2015 

учебный год 

сентябрь 

2015 

Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ 

4 Рассмотрение вопроса о приобретении 

наглядных пособий и оборудования в 2015-2016 

сентябрь 

2015, 

Председатель УС, 

администрация 



 

 

 

учебном году январь 2016 школы 

5 Работа над вопросами: 

 проект бюджета на 2016 год; 

 договор по ремонту школы; 

 подготовка отчета о работе 

Управляющего Совета 

 

май 2016 

май 2016 

май 2016   

 

Директор школы, 

председатель 

комиссии по 

финансам 

 

IV. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий 

обучения 

 

1 Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил в классах, учебных кабинетах, 

мастерской, спортзале, подсобных помещениях, 

на участке за 2014 -2015  учебный год 

 

август 2015 

май 2016 

Председатель 

комиссии по 

здоровью, 

директор школы 

2 Результаты медицинского обследования 

учащихся в 2015 году, его планирование в 2016 

году 

сентябрь 

2015 

май 2016 

Медицинский 

работник ЦРБ 

3 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка персоналом школы с точки зрения 

охраны здоровья 

апрель 

2016 

Председатель 

комиссии по 

здоровью 

4 Выполнение правил поведения учащихся в 

школе с точки зрения охраны здоровья 

апрель 

2016 

Председатель 

комиссии по 

здоровью 

5 Организация питания школьников. Проблемы.  

Перспективы. 

июнь  

2016 

Директор школы, 

представитель 

учредителя 

6 Рассмотрение вопросов на 2016-2017 учебный 

год: 

 режим работы школы 

(продолжительность рабочей недели – 5-6 

дней, время окончания и начала занятий, 

сроки каникул); 

 ведение единой формы для учащихся; 

 увеличение охвата горячим питанием 

учащихся школы 

 

июнь  

2016 

Директор школы, 

председатели 

комиссий 


