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ПЛАН   РАБОТЫ   УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  МОУ «Запорожская ООШ» 

на 2016 — 2017 учебный год 

 

Сроки  Тематика Ответственный 

сентябрь 1. Итоги приёмки школы к началу нового 2016 – 2017 учебного года, 

2. Согласование локальных актов школы на учебный год, разработанных в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации» и уставом школы. Режим работы 

школы. Годовой календарный график работы школы на 2016-2017 учебный год. 
 3.Заслушивание Публичного доклада школы по итогам 2015– 2016 учебного года,  

4.Отчет председателей комиссий за 2015 – 2016 год, 

5. Разработка  и утверждение плана работы Управляющего совета МОУ «Запорожская 

ООШ»  на 2016 – 2017 учебный год 

6. Трудоустройство выпускников 

7. О довыборах Управляющего совета.  

8.Информационная безопасность. 

Директор 

Председатель УС 

октябрь 1. Проверка условий безопасности осуществления учебного процесса, 

2. Организация медицинского обслуживания, материально-техническая база. 

3. О координации работы с учреждениями дополнительного образования по организации 

внеурочной деятельности 

Директор  

Председатель УС  

Члены УС 

октябрь Практические мероприятия: 

 Рейд «Внешний вид учащихся» 

Председатель УС  

Члены УС 

декабрь 1. Проверка организации качества питания в школьной столовой, 

2. О профилактике и предупреждении детского травматизма 

3. О профориентации и социальной адаптации обучающихся. 

4. Итоги рейда «Внешний вид учащихся». 

5. Помощь УС в организации зимних каникул. 

Председатель УС  

Члены УС 

январь Практические мероприятия:  

1. Рейд по организации горячего питания обучающихся (совместно с родительским 

комитетом).   

2. Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических правил в классах. 

Члены УС 

январь 1. Утверждение списка учащихся на льготное питание. 

2. Согласование выплат стимулирующего характера работникам МОУ «Запорожская 

ООШ» 

3. Итоги работы школы за первое полугодие 

Директор 

Председатель УС  

Члены УС 



4. Проведение предварительного собрания для родителей будущих первоклассников 

5. Отчет о выполнении муниципального задания и ФХД за 2016 год. 

6. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений. 

7. Охрана труда и техника безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических правил в 

классах. Итоги рейда. 

февраль 1.согласование выбора учебников из числа рекомендованных необходимых для 

обеспечения учебного процесса на 2017 — 2018 учебный год, 

2. Развитие пришкольной территории. 
3.Контроль работы школьной библиотеки. 

4. О подготовке к ГИА 

5. О создании условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Директор 

Председатель УС  

Члены УС 

Библиотекарь 

март 1. Разработка плана благоустройства пришкольной территории с апреля по май 2017 года, 

2. Об организации  работы с одаренными детьми. 

3. Планирование летнего отдыха обучающихся 

4. О подготовке к проведению текущего ремонта школы. 

Директор 

Председатель УС  

Члены УС 

Зам. директора по УВР 

апрель 1. Корректировка плана благоустройства территории на период с апреля по май 2017 года, 

2. Предложения по разработке  плана подготовки школы к новому 2017 – 2018 учебному 

году 

 

май 1. О согласовании  компонента  учебного плана на 2017-2018 учебный год в части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

2. Организация летней оздоровительной кампании на базе МОУ «Запорожская ООШ», 

3. Согласование  плана подготовки школы к новому учебному году, 

4. Итоги месячника по благоустройству школьной территории. 

5. Утверждение проекта плана работы на 2017-2018 учебный год 

Директор 

Председатель УС  

Члены УС 

август 1. Отчет о работе Управляющего совета за 2016 – 2017 учебный год, 

2. Утверждение списка учащихся на льготное питание. 

Председатель УС  

Члены УС 

В теч. 

года по 

мере 

необходи

мос 

ти 

Рассмотрение конфликтных ситуаций  

Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений участников образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 


