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План работы Управляющего совета школы 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы:  
- осуществление контроля над воспитательно-образовательной деятельностью;  

- содействование в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении;  

- согласование нормативно-правовой документации ОУ;  

- внесение предложений по развитию ОУ; 

- осуществление контроля над финансовой и хозяйственной деятельностью;  

- принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования;  

- систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего 

совета  

 

№ Тема обсуждения 
Срок 

рассмотрения 

Докладчик, 

приглашенный 

1 1. Организация образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году. Согласование и 

утверждение  локальных актов. 

2. Организация школьного питания. 

Утверждение списков обучающихся на льготное 

питание. 

3. Утверждение изменений в составе УС. 
Определение состава постоянных комиссий. 
4. Утверждение плана работы УС на новый 

учебный год. 

5. Оформление страницы сайта «Управляющий 

совет». 

август 

 

 

Никонова Е.А., 

председатель УС 

 

 

Бондаренко А.Ю. 

 

Кожухова И.В. 

 

Члены УС 

председатель 

 

2 1.Обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в учреждении. Обеспечение 

Интернет-безопасности 

2. Отчет о расходовании внебюджетных средств 

(пожертвований, средств от платных услуг) за 

2017-2018 учебный год. 

3. Внеурочная деятельность в школе в рамках 

ФГОС на 2018/2019 учебный год.  

4. Состояние нормативно-правовой базы ОУ 

(Положение о стимулирующем фонде 

работников, Положение о платных услугах, 

Положение о зачетной системе). Анализ 

Программы развития учреждения. Утверждение 

Программы развития на 2019-2023 годы. 

Утверждение локальных актов. Отчет по 

декабрь 

 

Никонова Е.А. 

 

     Чернышев И.Н. 

 

 

Грызенкова С.В. 

Злобина С.А. 

 

Никонова Е.А. 

Председатель УС 

 

 

 

 



самообследованию за 2018 год. 

5. Режим работы учреждения в 2019-2020 

учебном году. Рассмотрение вопроса о переходе 

учащихся 2-8 классов на пятидневную неделю 

обучения. 

6.Об участие членов управляющего совета в 

организации и проведении новогодних 

праздников 

 

 

 

Никонова Е.А. 

 

 

Кожухова И.В. 

3 1.Создание комфортных условий для 

обучающихся: 

- СанПин по количеству недельной нагрузки на 

учащихся; 

- состояние медицинского обслуживания 

учащихся; 

- организация питания учащихся. 

2.Организация и проведение аттестационного 

периода учащихся 9,11 классов. 
 

март 

 

Никонова Е.А. 

 

 

 

Бондаренко А.Ю. 

 

Грызенкова С.В. 

4 1.Согласование учебного плана и режима 

работы учреждения на 2019/2020 учебный год. 

2.Подготовка школы к 2019 /2020  учебному 

году. Привлечение внебюджетных средств на 

ремонт школы. 

3. Занятость обучающихся в летний период 

4. Анализ работы Управляющего совета в 

2018-2019 году. 

5. План работы Управляющего совета на 

новый учебный год. 

май 

Никонова Е.А. 

Грызенкова С.В. 

 

Никонова Е.А. 

 

Кожухова И.В. 

 

Председатель УС 

 

 

 

 


