
 

 

 

 

 

План работы Управляющего совета 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015  год 

Наименование мероприятий срок ответственный 

 Доклад директора школы об основных целях и 

задачах школы на 2014 -2015 учебный год. 

 Согласование Положения и других локальных 

актов. 

 Согласование учебного плана на 2014-2015 учебный 

год. 

 Согласование плана работы Управляющего совета 

на 2014 -2015 учебный год. 

 Согласование плана работы школы на 2014 - 2015 

учебный год. 

 Согласование профилей обучения на 2014 -2015 

учебный год. 

 Согласование УМК. 

 Распределение Школьного компонента. 

 Установление режима работы школы на 2014 -2015 

учебный год.  

 Согласование каникул по срокам.  

 Школьная форма  

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания. 

 Трудовая практика учащихся 

  Обсуждение организация платных дополнительных 

услуг, при сохранении бесплатных дополнительных 

услуг  

Август Директор 

Председатель УС 

 Внеочередные заседания УС по согласованию 

распределения поощрительных выплат работникам 

по результатам труда за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда на основании представления 

руководителя образовательного учреждения с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

В течение 

года 

Директор 

Председатель УС 

Члены УС 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

 Работа комиссий Управляющего Совета. 

 Участие УС в акции «Спешите делать добро» 

 Участие УС в проведении Дня открытых дверей для 

родителей обучающихся. 

 Согласование ремонтных работ в актовом, 

спортивном и читальном залах 

Октябрь  

 Проверка условий безопасности осуществления 

учебного процесса 

 Рейд «Внешний вид учащихся» 

 Организация медицинского обслуживания, 

материально-техническая база и обеспеченность 

Ноябрь   

Принят 

На заседании Управляющего совета 
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медикаментами медицинского кабинета 

 Утверждение Публичного доклада  

 О ходе подготовки к Новому году  

 О профильном образовании в 2014 -2015 учебном 

году. 

 О профилактике и предупреждении  детского 

травматизма 

 Отчет комиссии по экономическим вопросам 

 О профориентации и социальной адаптации 

обучающихся. 

Декабрь Директор 

Председатель УС 

Члены УС 

 Участие УС в смотре кабинетов. 

 Участие УС в родительских собраниях 

В течение 

года 

 

 Изучение системы развития учебных кабинетов 

 Работа комиссий Управляющего Совета 

 Помощь УС в организации зимних каникул. 

 Рейд «Внешний вид учащихся» 

 

Январь  комиссия по 

организационно-

педагогической 

деятельности школы, 

работе с  родителями и 

местным сообществом 

 Утверждение графика летней практики учащихся. 

Развитие пришкольной территории. 

 Контроль работы школьной библиотеки. 

 Анализ образовательной деятельности школы. 

 О подготовке к ЕГЭ  

 Планирование работы на новый учебный год   

 Отчет по предпрофильной подготовке и  

профильному обучению 

 Основные направления работы ЦО по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

 Отчет по итогам финансового года 

 

Февраль   комиссия по 

организационно-

педагогической 

деятельности школы, 

работе с  родителями и 

местным сообществом 

 

 

Директор 

  

Изучение системы развития пожарной безопасности 

Работа комиссий управляющего совета 
Март комиссия по 

организационно-

педагогической 

деятельности школы, 

работе с  родителями и 

местным сообществом  

Ознакомление родителей учащихся 9 и 11 классов с 

нормативными документами по сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Работа комиссий Управляющего Совета. 

Согласование окончания учебного года в связи с началом 

ремонтных работ правого крыла здания 

Апрель Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР 

 Вручение благодарственных писем родителям за 

хорошее воспитание детей. 

 Итоги 2014 -2015 учебного года 

 Утверждение проекта Публичного доклада 

 Утверждение проекта плана работы на 2015-2016 

учебный год 

 

Май Управляющий совет 

Директор 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций В теч.года по 

мере 

 комиссия по 

организационно-



необходимос

ти 

педагогической 

деятельности школы, 

работе с  родителями и 

местным сообществом 

 

Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений участников 

образовательного процесса 
В теч.года по 

мере 

необходимос

ти 

Анализ работы Управляющего Совета школы Август 2014  
 

 

 

 


