
 

Приложение № 2 к приказу № 97 от 30.05.2015 г. 

 

План работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год 
 

 № п/п  Мероприятия Дата Ответственный 

    I. Организационнаяработа   

1 Утверждение плана работы Управляющего Совета 25.05. Председатель УС 
     2015  

2 ПроведениезаседанийУправляющегоСовета:  Председатель УС 

 Заседание 1.    

 1. Готовность школы к 2015-2016 учебному году. Сентябрь  

 2. Обеспеченностьшколыучебниками. 2015  

3. Пополнениешкольногобиблиотечногофонда.   
4. Организация набора в 1-11 классы школы.   
5.Знакомство с Публичным докладом директора школы 
одеятельности школы за 2014-2015 год.  
6. Утверждение плана заседаний УС.  
7.О ходе реализации комплексного 
проектамодернизации образования, о 
компенсирующих выплатах.  
8.Организация горячего питания и 
медицинскогообслуживания обучающихся в 2015-2016 
учебном году. 

 

Заседание 2.  

1.Создание в школе условий для сохранения здоровья  

учащихся. декабрь 

2.Анализ качествауспеваемостиучащихся. 2015 

4. Отчѐт по охране труда и технике безопасности,  

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в  

2015-2016учебном году в классах,учебных кабинетах,  

мастерской, спортзале, подсобных помещениях, на  

участке.  

5.Анализ  состояния правонарушений в школе.  

Контроль за занятостью трудных подростков в  

дополнительномобразовании (кружки, спортивные  

секции).  

6.Анализ работы с трудными семьями.  

Выбор форм и методов работы для эффективной  

деятельности и значимости в работе с трудными  

семьями.  

7.Порядок организации новогодних елок в школе и  

праздничных мероприятий, посвященных Новому году.  

8.Работа по самообслуживанию учащихся в школе.  

Организация дежурства учащихся по школе и дежурства  

поклассам.  

Заседание 3.  

1.О расходовании внебюджетных и бюджетных средств.  

2.Об итогах контроля за соблюдением надлежащих  

условий обучения, воспитания и труда в ОУ. Февраль 
3.Рассмотрение аналитическойинформации о 2016 

показателяхдеятельностиучителей, классных  



 

руководителей.   



 

5. О ходе реализации комплексного проекта 
модернизации образования, о компенсирующих 
выплатах.   
6. Рассмотрение вопросов комплексной безопасности 
образовательного учреждения.   
7. Организация работы кружков и секций в школе в 
2015-2016учебном году(отчѐт).  
8. Разное.  

 

 Заседание 4.   

 1.Об организации промежуточной аттестации учащихся.   

 2.Согласование  учебного плана на 2016-2017 учебный Май 2016  

 год.    

 3.Подведение итогов работы управляющего совета в   

 2015-2016учебномгоду.   

 4.Отчет руководителя ОУ по итогам учебного и   

 финансовогогода.   

 5.Подготовка школы к новому учебному году(ремонт   

 школы).   

 учащихся.   

 6.Организацияобщественногонаблюденияпри   

 проведении ЕГЭ и ГИА..   

 7.Организация работы летнего оздоровительного лагеря в   

 летниемесяцы 2016года.   

    

3 Работа внеочередных заседаний Управляющего Совета, в течение Председатель УС, 
 временных комиссий (по заявлению членов года членыкомиссий 

 Управляющего Совета, учредителя, директора школы)   

  II. Работа с образовательным сообществом  

1 Участие в общешкольных родительских собраниях В течение Председатель УС, 
   года директоршколы 

    

2 Проведениерейдов: В течение Председатель УС, 
 1. Сохранностьучебников года члены 
 2. Внешнийвидучащихся  Управляющего 
 3. Санитарно-гигиеническое и материально-  совета 
  техническоесостояниекабинетов   

3 Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной  Председатель УС, 
 жизненнойситуации  заместитель 
    директорапо 

    социально- 

    педагогическим 

    вопросам 

4. Обеспечение участия родительской общественности в В течение Председатель УС, 
 общешкольныхмероприятиях года заместитель 

    директорапо ВР 
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