
План работы Управляющего Совета  

на 2016 – 2017 учебный год 

 № 

п\п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. Август 1.Подготовка материалов для публичного 

доклада. 

2. Организация работы по подготовке школы к 

новому учебному году. 

Директор школы 

председатель УС  

2. Сентябрь 1. Отчет о работе Управляющего совета школы 

за 2015-2016 учебный год 

2. Утверждение плана работы УС на 2016-2017 

учебный год. 

3.Внесение изменений в локальные акты. 

4. Проведение рейдов: 

Соблюдение требований к единой ученической 

форме. 

Сохранность учебников 

Сохранность учебных кабинетов 

 

Директор школы 

председатель УС 

заместитель директора 

по УВР 

  

3. Декабрь 1.Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся:  

- организация Дней здоровья, акций за 

здоровый образ жизни;  

- разработка спортивных мероприятий, 

предусматривающих участие обучающихся, 

родителей и педагогов. 

2. Отчет об организации питания в школе. 

3. Корректировка сметы на 2017год. 

Определение направлений расходования 

бюджетных и внебюджетных средств. 

4. Проведение рейдов: 

Соблюдение требований к единой ученической 

форме. 

Сохранность учебников 

Сохранность учебных кабинетов 

Директор школы 

заместитель директора 

по УВР 

председатели 

школьных 

родительских 

комитетов  

4. Март 1.Организация летнего труда и отдыха 

учащихся. 

2. Организация работы по профилактике 

несчастных случаев с детьми, ДТП с детьми, 

вопросы личной и комплексной безопасности 

учащихся школы. 

3. О стиле взаимоотношений 

между  педагогическими работниками, 

учащимися и их родителями. Анализ 

конфликтных ситуаций. 

4.Анкетирование педагогов и обучающихся по 

вопросам улучшения условий труда и обучения 

в ОУ. 

5.Организация работы общественных 

наблюдателей в ходе ГИА, ЕГЭ. 

Заместитель директора 

по ВР , преподаватели 

ОБЖ 

 

 

психологи 

 

 

администрация 



6. Проведение рейдов: 

Соблюдение требований к единой ученической 

форме. 

Сохранность учебников 

Сохранность учебных кабинетов 

7. О внеурочной деятельности в учреждении: 

организация, достижения, проблемы. 

  

5. Май 1. Итоги мониторинговых исследований 

учебных достижений учащихся 

заместитель директора 

по УВР  

6. Июнь -

август 

1. Итоги работы УС за 2016-2017 учебный год. 

2. Определение приоритетных направлений 

деятельности  школьного Управляющего 

Совета на 2017-2018 учебный год. 

3. Подготовка материалов для публичного 

доклада. 

4. Организация работы  по подготовке школы к 

новому учебному году. 

5.Участие обучающихся (родителей) в 

общешкольных мероприятиях: 

- подготовка; 

 - сбор и анализ информации по мероприятиям. 

 

Директор школы 

председатель УС   

 

 

Председатели 

родительских 

комитетов. 

администрация 

 


