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Мероприятия
I. Организационная работа
Утверждение плана работы Управляющего
Совета
Проведение заседаний Управляющего Совета:
Заседание 1.
1.Знакомство с Публичным докладом директора
школы о деятельности школы за 2016-2017 год.
2.Готовность школы к 2017-2018 учебному
году.
2.1.Использование бюджетных и
внебюджетных средств. Анализ ремонтных и
строительных работ в школе, проведенных в
летний период времени.
Источники финансирования.
3.Обеспеченность учащихся учебниками.
4.Об итогах внедрении безбумажного
электронного журнала( электронной системы
учета учебных достижений учащихся).
5.Рассмотрение вопросов на 2017-2018
учебный год:
 режим работы школы (продолжительность
рабочей недели – 5-6 дней, время окончания и
начала занятий);
 знакомство с порядком предоставления
учащимся бесплатного питания;
 О помощи малообеспеченным учащимся.
6. Согласование сметы расходов школы на
2017-2018 учебный год.
7.Утверждение планов и режима работы
школы на 2017-2018 учебный год.
8. Утверждение положений о порядке
распределения стимулирующих выплат
работникам школы и О компенсирующих
выплатах педагогическим работникам.
9. Утверждение плана заседаний УС.
10. Организация горячего питания и
медицинского обслуживания обучающихся в
2017-2018 учебном году.
11. Работа сотрудников школы по
профилактике несчастных случаев с детьми,
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ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной
безопасности учащихся школы.
12.Отчет директора школы об организации
летнего оздоровительного отдыха
обучающихся.
13. Организация работы кружков и секций в
школе в 2017-2018 учебном году.
14.Разное.

Заседание 2.
1.Создание в школе условий для сохранения
здоровья учащихся:
 контроль за качеством горячего питания;
 анкетирование учащихся и их
родителей(законных представителей)по
вопросу выбора профиля обучения в школе;
определения направлений внеурочной
деятельности, выбор направления ОРКСМ.
 организация профилактической работы по
информационной безопасности.
 Проведение спортивных мероприятий,
предусматривающих участие школьников,
учителей и родителей.
2. Порядок окончания 1 полугодия .
Предварительные результаты успеваемости
учащихся. Проблемы неуспевающих учащихся
и определение сроков для ликвидации
академических задолженностей.
3. Анализ участия школьников в олимпиадах,
конференциях, конкурсах;
Подготовка школьников к участию в
олимпиадах, конкурсах регионального этапа.
4. О состоянии работы по охране труда и
технике безопасности, соблюдение санитарногигиенических норм и правил за первое
полугодие 2017-2018 учебного года в классах,
учебных кабинетах, мастерской, спортзале,
подсобных помещениях, на пришкольном
участке.
5. Анализ состоянияпрофилактики
правонарушений обучающимися.
6. Порядок организации новогодних елок в
школе и праздничных мероприятий,
посвященных Новому году.
7. Сроки и порядок организации зимних
каникул учащихся школы. Согласование плана
работы школы на зимние каникулы.
8.Отчет о выполнении Программы развития
МБОУ СОШ №2 2011-2016 гг.Согласование
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Заседание 3.
1.О соблюдении законодательства в области
образованияи проиводействию коррупции . О
ходе организации приема в 1 класс с 01.02.2018
г.
2.О расходовании внебюджетных и бюджетных
средств за 2017 год.
3.Об итогах контроля за соблюдением
надлежащих условий обучения, воспитания и
труда в ОУ.
4.О развитии юнармейского движения в школе
.
5. Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности образовательного учреждения.
Организация профилактической работы
антисуицидального характера.
6. О выбранных профилях и направлениях
предпрофильной подготовки.
7. Организация горячего питания в школе.
Охват учащихся горячим питанием.
8. Об утверждении списка учебников по
основным образовательным программам на
2018-2019 уч.г. О закупке прописей для
учащихся 1 –х классах.
9. Разное.
Заседание 4.
1.Об организации промежуточной аттестации
учащихся.
2.Согласование учебного плана на 2018-2019
учебный год.
3. Подготовка школы к новому учебному году
(ремонт школы).
4. Порядок окончания 2017-2018 учебного
года, сроки окончания, организация проведения
государственной итоговой аттестации
учащихся. Знакомство с нормативными
документами и изменениями в порядке и
процедуре новой формы государственной
итоговой аттестации учащихся.
5. Организация и проведение выпускного вечера
для учащихся 11-х классов.
6. Организация работы трудовых бригад в
школе в летний период.
7.Организация и проведение торжественного
акта вручения аттестатов учащимся школы.

Март 2018

Май
2018

8.Организация работы летнего
оздоровительного лагеря в июне месяце 2018
года.
9. Разное.

