
Утверждаю: 

                                                                  Директор школы:                              И.В.Ермолаева  

 
План работы  

Управляющего Совета  МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Время 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

Август-сентябрь  -Согласование изменений в образовательной 

программе школы, школьного компонента 

государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения; 

установление режима работы школы и календарного 

графика, плана работы УС на новый учебный год. 

-Организация  горячего питания обучающихся (на 1 

полугодие 2018/2019 уч.года).  

-Утверждение годового плана мероприятий школы и 

УС. 

-Утверждение отчета директора по выполнению 

муниципального задания. 

-Согласование стимулирующей части ФОТ 

работников школы по итогам 2 полугодия 2017/2018 

уч.года; 

Ответственный за 

питание в школе 

Члены 

Управляющего 

совета 

Ноябрь-декабрь -Отчет директора школы по выполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности в 2018 

финансовом году. Согласование направлений 

расходов на новый финансовый год. 

-Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

-Профилактика простудных заболеваний. 

Вакцинация от гриппа участников образовательного 

процесса. 

Администрация 

школы 

 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

Январь -Организация  горячего питания обучающихся (на 2 

полугодие 2018/2019у. г.).  

-Согласование стимулирующей части ФОТ  

работникам школы за качество работы по итогам 1 

полугодия 2018/2019 уч.года. 

-Здоровьесберегающая деятельность  ОУ. 

Ответственный за 

питание в школе 

Февраль-март -Проверка охраны труда и техники 

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил в классах. 

-Согласование перечня  учебников, 

рекомендованных  Минобрнауки РФ для 

образовательного процесса. 

-О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе.  

-Энергосберегающие мероприятия в школе. 

-Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью  детей. 

Директор школы 

Члены 

Управляющего 

совета 

Школьный 

библиотекарь 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

Июнь  - август -Утверждение режима работы  и календарного Директор школы 



учебного графика работы ОУ на новый уч. год. 

-Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

-Согласование образовательных программ, учебных 

планов, профилей обучения на новый уч. год. 

-Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

-О подготовке школы к новому учебному году. 

-Утверждение отчета директора школы о 

выполнении муниципального задания. 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

В течение года Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

Работа комиссий Управляющего Совета. 

Председатель УС 

 

 

 

 


