Утверждён
на заседании управляющего совета
(протокол № от 25 августа 2015 года)

План работы
Управляющего совета МБОУ «Бехтеевская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
Основная
цель
деятельности:
осуществление
общественногосударственного управления школой.
Основные задачи:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
2. Продолжить реализацию Программы развития школы.
3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения
качества образования.
4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
школы, работа по привлечению внебюджетных средств.
5. Участие в оценке качества и результативности труда работников
школы.
6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.
№п/п

Тематика заседаний

Сроки

Заседание №1

Сентябрь
2016

1

Утверждение нового состава Управляющего
совета школы на 2016-2017 учебный год,
выборы председателя Управляющего совета,
утверждение плана работы Управляющего
совета на 2016 – 2017 учебный год
Сентябрь
Заседание №2

1.

Рассмотрение и согласование результатов
мониторинга профессиональной деятельности
работников МБОУ «Бехтеевская СОШ» и
определение стимулирующей части за II
полугодие 2015 - 2016 года.
Информационное ознакомление с нормативно –
правовой
базой,
регулирующей
образовательный процесс.

2.

3.

О создании условий с целью сохранения
здоровья: организация бесплатного питания;
контроль за качеством горячего питания;
организация спортивных мероприятий;
сохранение светового и теплового режимов;
соблюдение требований охраны труда.

Ответственные

Карайченцев А.В.,
члены УС

Куликов И.Г.
Члены комиссии
УС
Карайченцев А.В.
Резниченко А.Н.

Заседание №3
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

О соблюдении здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в школе
Об удовлетворении интересов и потребностей
учащихся во внеурочной деятельности школы
О подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации
Разработка, корректировка и утверждение плана
финансово-экономической деятельности школы
на 2016 – 2017 учебный год
Заседание №4
О муниципальном задании на 2017 год

Ноябрь 2016
Куликов И.Г.
Пономарь Н.А.
Пономарь Н.А.
Куликов И.Г.
Карайченцев А.В.
Васильева Ю.В.
Декабрь 2016
Карайченцев А.В.
Васильева Ю.В.

Об итогах проверки охраны труда и техники
безопасности, соблюдения санитарногигиенических правил в классах.
О подготовке учащихся к промежуточной
аттестации, к государственной итоговой
аттестации.
Об утверждении Перечня учебников и заказа
учебников на 2017-2018 учебный год
Заседание №5

Куликов И.Г.
Куликов И.Г.
Кожанова С.Н.
Январь 2017

1.

Рассмотрение и согласование результатов
мониторинга профессиональной деятельности
каждого работника и определение его
стимулирующей части за первое полугодие
2016-2017 учебного года.
Май 2017
Заседание №6

Карайченцев А.В.,
члены УС

1.

Согласование
учебного
плана
МБОУ
«Бехтеевская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
компонента
образовательного
учреждения
учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Согласование календарного учебного графика
на 2017-2018 учебный год.
Организация отдыха, оздоровления и
трудоустройства обучающихся в летний период

Председатель УС

3.

О подготовке школы к новому учебному году

Председатель УС
Директор школы

1.

Заседание №7
Отчёт директора школы по результатам
самообследования по итогам 2016 - 2017
учебного года

2.

Куликов И.Г.

Пономарь Н.А.

Август 2017
Председатель УС
Директор школы

