
ПЛАН  

работы Управляющего Совета МБОУ СОШ № 1 с.Хурба на 2014-2015 учебный год 

 

Цель работы Управляющего совета – содействие созданию в общеобразовательном 

учреждении эффективных условий организации образовательного процесса. 

Задачи на 2014- 2015 учебный год: 

1. Участие в реализации федеральных государственных стандартов начального и 

основного общего образования. 

2. Привлечение дополнительных финансовых средства для улучшения материально-

технической базы школы. 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

Заседание № 1 

1. Рассмотрение:  

 режим работы школы; 

 календарный график каникул; 

 внесение изменений в локальные акты. 

2. Организация начала нового учебного года (горячее 

питание, оснащение учебниками). 

3. Обеспечение безопасности в школе. Предупреждения 

травматизма 

4. Об укреплении материально технической базы и ее 

эффективном использовании 

5. Разное. 

 

Сентябрь 

2014 

Председатель УС 

Директор школы 

 

 

Заседание  №2 

1. Организация дополнительного образования  учащихся во 

внеурочное время 

2. О системе патриотического воспитания учащихся. 

3.. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в системе работы школы. 

4. Основные направления школы по профилактике  

правонарушений  и преступлений среди учащихся 

5. Организация работы по предотвращению фактов 

жестокого обращения с детьми 

6. Разное. 

 

 

Ноябрь 

2014 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор школы 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Социальный 

педагог 

Заседание № 3 

1 О работе ученического самоуправления 

2. О работе школьного сайта 

3. О совершенствовании физической культуры и спорта в 

школе 

4. Разное. 

 

 

Январь 

2015 

 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

 

Заседание № 4 

1.  Промежуточная аттестация. 

2. Подготовка к организации  летних каникул 

3.Подготовка к благоустройству территории школы 

4.Задачи школы по подготовке  к ГИА учащихся 9 класса. 

5. Утверждение перечня учебников, используемых в об-

разовательном процессе школы 

6. Разное.  

 

Март 

2015 

Директор школы 

Председатель УС 

Заместитель 

директора по 

УМР и ВР 

Заседание № 5 

1. Анализ результатов государственной (итоговой) 

 

 

 

Заместитель 



аттестации выпускников 9 класса. 

2. Презентация публичного доклада. Утверждение. 

3. Анализ работы Управляющего совета за текущий год. 

4. Определение задач работы Управляющего совета на 2014-

2015 учебный год. 

5. Определение уровня удовлетворенности родителей, 

учащихся, учителей работой образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива. 

6. О подготовке школы к новому учебному году. 

7. Разное.  

Июнь  

2015 

директора по 

УМР 

Директор школы 

Председатель УС 

Завхоз школы 

 

 


