
План работы Управляющего Совета на 2016г. - 2017г. 

Сентябрь   

1. Работа У.С. на 2016г., 2017г. 

 Кадровый состав У.С. 

 План работы У.С. 

 План работы комиссий У.С. 

2. Готовность школы к новому учебному году 

3. Итоги летней оздоровительной компании 

4. Согласование  стимулирующих выплат по итогам IV четверти и лета 

Октябрь 

1. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

2. Доклады классных руководителей 5х и 10х классов об адаптации 

обучающихся в 5х и 10х классах, о состоянии дел в классах. Работа 

классных руководителей с детьми группы риска. 

3. Рассмотрение вопросов об охране труда  и технике безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в классах, учебных 

кабинетах, спортзале. 

4. Вопросы организации работы школьной столовой и питания обучающихся. 

5. Работа сотрудников школы по профилактике несчастных случаев с детьми 

(ДТП с детьми, вопросы безопасности образовательного 

процесса, вопросы личной и комплексной безопасности учащихся школы, 

безопасность сети Интернет). 

  Ноябрь 

1. Анализ качества успеваемости учащихся  

 Подготовка к ГИА 

2. Итоги учебно-воспитательного процесса за I четверть.  

3. О проведении новогодних праздников  

4. Рассмотрение выполнений  показателей  индивидуальных листов 

достижений педагогов по стимулирующим выплатам ха I четверть 

 Согласование стимулирующих выплат по итогам I четверти 

5. О состоянии дел в начальной школе. Адаптация 1х классов 

6. Доклад сотрудника библиотеки школы о состоянии дел (план работы 

библиотеки, состояние фонда, о читательской активности). 

7. Доклад соц. педагогов о работе с неблагополучными семьями и детьми из 

группы риска. 



Декабрь 

1. Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

2. Доклад классных руководителей 9х, 11х  классов о состоянии дел в 

классах,  об итогах успеваемости, о подготовке  классов к ГИА. Работа 

классных руководителей с детьми группы риска. 

3. Отчет о расходовании внебюджетных средств в 2016г, о привлечении 

внебюджетных средств на финансирование школы. 

4. Работа психологической службы. Психологическое сопровождение 

обучающихся 9, 11 классов. 

Январь 

1. Анализ качества  успеваемости  учащихся, подготовка к ГИА 

 Итоги учебно-воспитательного процесса за полугодие 

2. Анализ участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

3. Рассмотрение выполнения индивидуальных листов достижений педагогов 

по стимулирующим выплатам  за II четверть 

4. Согласование стимулирующих выплат по итогам  II четверти 

5. Обращения граждан. 

6. Доклад классных руководителей 6х классов о состоянии дел в классах. 

Февраль 

1. Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за 2015 год 

2. Формирование бюджетного и внебюджетного финансирования школы 

 Финансовый план на 2017 год. 

3. О выдвижении кандидатур учителей на получение стипендии Губернатора 

Томской области 

4. Социологический опрос «Роль родительской общественности в жизни 

школы»; «Удовлетворенность родителей образовательной услугой. 

5. Результаты проектной деятельности учащихся в рамках работы 

инновационной площадки. 

6. Доклад классных руководителей 7х классов о состоянии дел в классах. 

 

 

 

 

 



Март 

1. Организация общественного наблюдения при проведении ГИА 

2. Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей 

обучения на новый учебный год 

3. Рассмотрение вопроса комплексной безопасности  образовательного 

учреждения 

4. Контроль за занятостью трудных подростков в дополнительном 

образовании (кружки, спорт. секции) 

5. Анализ состояния правонарушений в школе. Анализ работы с трудными 

семьями. 

6. Доклад классных руководителей 8х классов о состоянии дел в классах. 

Апрель 

1. Режим работы школы (продолжительность рабочей недели 5-6 дней, время 

окончания и начала занятий, сроки каникул) 

2. Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

для образовательного процесса 

 Обеспечения обучающихся учебниками 

3. Анализ качества успеваемости учащихся, подготовка к ГИА. 

 Итоги учебно-воспитательного процесса за III четверть 

4. Согласование  стимулирующих выплат обслуживающему персоналу и 

педагогическому персоналу школы за III четверть 

Май 

1.  О ходе подготовки к проведению ремонтных работ в 

общеобразовательном учреждении 

2. Отчеты комиссий о проделанной работе за 2016-2017 уч. год. 

3. Комплектование педагогических кадров на 2016-2017 уч. год. 

4. Анализ участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

5. Согласование уч. планов на следующий учеб. год 

6. Организация летней оздоровительной компании 

 

Июнь  

1. Рассмотрение публичного отчета руководителя школа за 2016-2017г. Отчет 

по самообследованию 

2. Анализ качества успеваемости учащихся. Результаты сдачи ГИА. 

3. Отчет председателя У.С. по итогам работы за 2016-2017г. 


