
Утверждён 

председателем 

управляющего совета 

П.П.Рябининым  

от 03.09.2018 

План работы управляющего совета школы  
на 2018-2019учебный год 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

осуществление общественногосударственного управления 
школой. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 

 
2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования. 

 
 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
школы, работа по привлечению внебюджетных средств. 

 
4. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

 
 

5. Информирование родителей и общественности о работе 
учреждения, Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 



 

№ ТЕМА 
ОБСУЖДЕНИЯ 

СРОК 
РАССМОТРЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 1. Выбор членов 
управляющего совета школы. 

2. Утверждение плана 
работы постоянных 
комиссий УСШ. 

3. Согласование
 учебного плана. 

4. Согласование
 календарного учебного 
графика. 

5. Согласование 
нормативных правовых 
актов. 

Разное 

7 .Программно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса. 
8.Согласование сметы 
расходов по внебюджетным 
доходам. 
9. Заседание комиссий 
согласно плана. 

сентябрь 
(октябрь) 

Директор МОУ 
«Загривская СОШ» 
Горбунова В.А. 

Председатели посто-
янно действующих 
комиссий 

Заместитель 
директора по УЧ, 
Романчук С.Б. 

Председатели посто-
янно действующих 
комиссий 

 



 

2 1. Результативность изучения 
предметов учебного плана на 
ступени средней школы: 
математика (9,11кл.), 
русский язык (9,11 кл.). 
2. Основные направления 
работы школы по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди 
учащихся. 

3. Перспективы
 введения ФГОС ООО в 
2016-2017 учебном году. 
4. Заседание 
комиссий согласно плана. 

ноябрь Директор МОУ 
«Загривская СОШ» 
Горбунова В.А., 
Леонтьева О.А., 
Первова М.Г. 

Председатели посто-
янно действующих 
комиссий 

3 1. Рассмотрение
 программы развития 
МОУ «Загривская СОШ» с 
2016 по 2021 года. 
2. Проведение
 рейдов: 
- соблюдение единых 
требований по школьной 
форме; 
- организация сохранности 
библиотечного фонда; 

- «Добрый вечер, ученик». 
3. Заседание 
комиссий согласно плана. 

декабрь Директор МОУ 
«Загривская СОШ» 
Горбунова В.А. 

Председатели посто-
янно действующих 
комиссий 



 
 

    
4 1. Организация летнего 

отдыха учащихся в 2019 
году. 
2.      О подготовке школы к 
новому 2019-2020 учебному 
году. 
3. Согласование
 учебного плана школы, 
выбора учебников на 2019-
2020 учебный год. 
4. Утверждение отчета о 
финансово-хозяйственной 
деятельности школы. 
5. Заседание комиссий 
согласно плана. 

март Директор МОУ 
«Загривская СОШ» 
Горбунова В.А., 
Председатели 
постоянно 
действующих 
комиссий 

5 1. Организация и 
проведение аттестационного 
периода учащихся 9-го и 11 -
го классов. 
2.  Анализ предпрофильной 
работы. Определение 
образовательного маршрута 
учащихся средней школы. 
3. План работы 
управляющего совета на 
новый учебный год. 
4. Заседание комиссий 
согласно плана. 

май Директор МОУ 
«Загривская СОШ» 
Горбунова В.А., 

Председатели 
постоянно 
действующих 
комиссий 


