Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
(МБОУ СОШ №38)
План работы
Управляющего совета МБОУ СОШ №38 на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Дата

ответственный

1. Организационная работа
Август
2017
Август
2017

Председатель УС

1

Утверждение плана работы Управляющего Совета

2.1

Отчет о результатах ЕГЭ и ОГЭ по итогам 2016-2017
года

2.2.

Отчет о работе в летний период

Август
2017

2.3.

Формирование комиссий УС и их состава

2.4.

Знакомство с учебным планом школы на 2017-2018
уч.год

Август
2017
Август
2017

2.5

Утверждение расстановки кадров на 2017-2018
уч.год
Проведение заседаний Управляющего Совета:

Август
2017

Самигуллина Л.М.,
директор
Председатель УС

Заседание 1
1. Участие педагогов и педагогического коллектива
в конкурсах в 2017-18 учебном году
2. Утверждение планов работы комиссий
3. Знакомство с Программой развития школы
4. Мониторинг
готовности школы к новому
учебному году:
-обеспечение безопасности -образовательная
программа -соблюдение права на образование работа по введению школьной формы -организация
введения электронного журнала и дневников
-организация платных дополнительных услуг

октябрь

Председатель УС Ратикова
И.Н., заместитель
директора поУВР

Заседание 2.
1. О мерах по повышению уровня

декабрь

3
3.1

3.2

Косолович М.В.,
заместитель директора
поУВР
Вешапидзе Г.В.,
заместитель директора
поУВР
Косолович М.В.
Ратикова И.Н., заместитель
директора поУВР

Председатель УС Ратикова
И.Н.
Косолович М.В.
Руководители комиссий УС

Алборов В.Г.,
преподаватель ОБЖ

№ п/п

Мероприятие

Дата

пожарной безопасности.

Косолович М.В.,
заместитель директора
школы по учебновоспитательной работе
Школьный психолог
Социальный педагог

2. О мерах по выполнению ФЗ № 210 от 24.06.1999
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
3.Отчет социально-психологической службы о
работе с неблагополучными семьями, а также с
детьми из группы риска
4. Анализ состояния правонарушений в школе.
Контроль за занятостью трудных подростков в
дополнительном образовании.

Струихина Н.М.,
социальный педагог
Самигуллина Л.М.,
директор школы
Председатель
финансовоэкономической
комиссии

5. Отчет руководителя о финансовой деятельности
учреждения за истекший год. Обсуждение плана
финансовой деятельности школы на новый
финансовый год

3.3

Заседание 3.
1. Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности образовательного учреждения:
- Безопасность и здоровье обучающихся
- Ответственность родителей за безопасность и
здоровье детей -работа сотрудников школы по
профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП с
детьми
- Выполнение правил внутреннего распорядка
обучающихся

ответственный

февраль

Алборов В.Г.,
преподаватель ОБЖ
Вешапидзе Г.В.,
заместитель директора
школы по УВР

Отчет комиссии по учебной
работе

2. 0 ходе подготовки к ГИА и ЕГЭ обучающихся
выпускных классов и к промежуточной аттестации
3. Подготовка публичного доклада за 2017-18
учебный год
4. Согласование базисного учебного плана на 20182019 учебный год

Ратикова И.Н., заместитель
директора по УВР
Косолович М.В.,
заместитель директора
школы по учебновоспитательной работе
Косолович М.В.,
заместитель директора
школы по УВР

5. Анкетирование
учителей и учащихся по
вопросам улучшения условий труда и обучения в
школе

Комиссия по работе с
родителями Учебная
комиссия

3.4

Заседание 4.
1 .Подготовка школы к новому учебному году.

апрель

Председатель УС
Председатели

№ п/п

Мероприятие

Дата

2.06 оснащении материальной базы школы на
следующий учебный год.
3. Утверждение перечня учебников, используемых
в образовательном процессе школы
4. 0 подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
5. Проведение работы с обучающимися по борьбе
с курением
б.Организация работы летнего оздоровительного и
трудового лагерей в летние месяцы 2018 года.

3.5

4

ответственный
комиссий Директор ОУ
Шахсинова Н.Н.,
зам.директора по АХЧ
Каримова Л.Г.,
библиотекарь Учебная
комиссия
Социальный педагог
Косолович М.В.,
заместитель директора
школы по УВР Вешапидзе
Г.В., зам. директора по УВР
Организационно правовая
комиссия

Заседание 5
1.Утверждение публичного доклада директора ОУ
за 2017-18 учебный год
2.Подведение итогов работы управляющего совета
в 2017-2018 учебном году
3. Планирование работы комиссий на новый
учебный год

Июнь

Председатель УС

Работа внеочередных заседаний Управляющего
Совета, временных комиссий (по заявлению членов
Управляющего Совета, учредителя, директора
школы)

в течение
года

Председатель УС, члены
комиссий

август
2017
август
2017

Председатель УС, директор
школы
Директор школы

август
2017

Председатель УС, директор
школы
Председатель УС, директор
школы

Ратикова И.Н., зам.
директора по УВР
Пономарева И. А.,
председатель УС

II. Учебная работа
1
3

4
5

1

2

Утверждение расстановки кадров на 2017- 2018
учебный год
Знакомство с учебным планом школы на 2017-2018
уч.год:
• региональный компонент образовательного
стандарта;
• школьный компонент образовательного
стандарта;
Знакомство с планом работы на 2017-2018 уч.год

Подготовка Публичного доклада директора школы
Апрель
и Управляющего Совета для участников
2018 года
образовательного процесса, общественности,
учредителя
III. Финансово-экономическая деятельность
Декабрь
Разработка, корректировка и утверждение плана
2017г.
финансово-экономической деятельности школы на
2018г.
Рассмотрение вопроса о приобретении
январь

Директор, председатель УС,
Фин-экон. комиссия
Председатель УС,

№ п/п

Мероприятие
наглядных пособий и оборудования по
модернизации в 2017-18 учебном году

3

1

Работа над вопросами:
• проект бюджета на 2018 год
• сметы по ремонту школы;

Дата

ответственный

2018

администрация
школы,
Учебная комиссия
Директор
школы,
председатель УС Фин-экон.
комиссия

декабрь
2018

IV. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий
обучения
Организация школьного питания
Сентябрь Струихина Н.М., отв. за
2017
питание

2

Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдение санитарно- гигиенических норм и
правил в классах, учебных кабинетах, мастерской,
спортзале, подсобных помещениях за 2016-2017
уч.г.

Ноябрь
2017
Апрель
2018

3

Результаты медицинского обследования учащихся

2 раза в
год

4

Организация питания школьников. Проблемы.
Перспективы.

Май
2018

Председатель учебной
комиссии

Председатель учебной
комиссии
Директор школы,
Струихина Н.М.., отв. за
питание, комиссия по
работе с родителями

Состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 38
Председатель Управляющего совета:
Пономарева Ирина Алексеевна, председатель родительского совета 7 Д класса;
Члены Управляющего совета, представители педагогической
общественности:
1. Самигуллина Лариса Мухамадияровна, директор МБОУ СОШ № 38;
2. Булушева Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания;
3. Григоренко Татьяна Викторовна, учитель начальных классов.
Члены Управляющего совета, представители родительской
общественности:
4. Митрова Лариса Викторовна, председатель родительского совета 10Б класса;
5. Андрейчикова Марина Валерьевна, член родительского совета 9 В класса;
Члены Управляющего совета, представители обучающихся:
6. Гацко Артем, ученик 11 А класса.

