
План заседаний Управляющего совета 

на 2016-2017 учебный год 

 

Заседания 

УС 

Повестка дня Ответственный 

1. 

 

Сентябрь 

1. Довыборы в состав Управляющего совета МОУ 

«Запорожская ООШ» нового члена. 

2. Обсуждение Самоанализа деятельности МОУ 

«Запорожская ООШ». 

3.Информционная безопасность 

 

 

Директор школы 

Председатель 

УС 

2. 

Октябрь  

1.Анализ проверки условий безопасности осуществления 

учебного процесса 

2.Согласование плана мероприятий во время осенних 

каникул. 

3.Согласование плана работы школьной библиотеки на 

осенние каникулы. 

4.Согласование плана работы спортивного зала на осенние 

каникулы с 31.10 по 07.11.2016г. 

5.Разное. 

Председатель 

УС, 

директор 

3. 

Январь 
1. Согласование Изменения и дополнения к Положению об 

оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Запорожская основная 

общеобразовательная школа».  

2. Итоги успеваемости учащихся ОУ за 1 полугодие 2016-

2017 учебного года. 

3. Итоги конкурсного и олимпиадного движения учащихся 

ОУ за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

4. О работе школы по профилактике правонарушений. 

5. Охрана труда и техника безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил 

6. Отчет о выполнении муниципального задания и ФХД за 

2016 год 

7. Утверждение списка учащихся на льготное питание. 

8. Разное.  

Председатель 

УС, 

директор школы 

4. 

 

Март 

1. О подготовке обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Согласование УМК на 2017-2018 учебный год. 

3. Об организации досуга обучающихся в период летних 

каникул. 

4. Разработка плана благоустройства пришкольной 

территории с апреля по май 2017 года, 

5. Об организации  работы с одаренными детьми. 

6. О создании условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Председатель 

УС, 

директор школы 

5. 

 Май 

1.«Управляющий совет» на школьном сайте. 

2. О привлечении добровольных пожертвований родителей и 

социальных партнеров к решению проблем ОУ. 

3.О подготовке ОУ к началу нового учебного года. 

4.Об анкетировании родителей обучающихся по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставляемого школой 

 



образования и  учителей по вопросу удовлетворенности 

организацией образовательного процесса. 

5.О согласовании  компонента  учебного плана на 2017-2018 

учебный год в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

6. Организация летней оздоровительной кампании на базе 

МОУ «Запорожская ООШ» 

5.  

Август 

1. Анализ работы школы в 2015-2016 учебном году. 

Утверждение Публичного (ежегодного) доклада 

образовательного учреждения. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета  

на 2017-2018 учебный год. 

3. Об организации учебного процесса в новом учебном году: 

 -согласование годового календарного графика;                                                 

- согласование образовательной программы на новый 

учебный год.                   

4. О результатах анкетирования родителей обучающихся ОУ 

по показателю степени удовлетворенности качеством  

предоставляемого образования. 

5. О профессиональных компетентностях педагогов  для 

установления выплат  стимулирующего характера. 

6. Анализ эффективности деятельности УС в 2016 - 2017 

учебном году, как органа  государственно-общественного 

управления ОУ. 

 

 

 

Председатель 

УС, 

директор школы 

 

 

 

 

 


