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ПЛАН 

 работы Управляющего совета МБОУ ООШ № 16  

на 2016-2017 учебный год 

1 заседание 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответственные 

1 Знакомство с нормативно-правовой базой  

коллегиального   управления образованием.  

Черниенко О.И. 

2 Утверждение состава Управляющего совета. 

Выборы председателя, заместителя председателя, 

секретаря, ответственных за комиссии. 

Директор 

3 Утверждение режима работы школы. Директор 

4 Подготовка ОУ к новому учебному году. Директор 

5 Анализ работы ОУ за 2015-2016 учебный год. 

Утверждение плана работы школы  на 2016-2017 

учебный год. 

Директор 

6 Организация дополнительного образования и 

курсов внеурочной деятельности в ОУ в 2016-2017 

учебном году 

директор 

7 Об участии школы в районной акции «Помоги 

собраться в школу» 

Видушенко Т.Н. 

учитель начальных классов 

8 Организация горячего питания школьников. 

Согласование списков детей из малоимущих и 

многодетных семей на питание с дополнительной 

компенсацией из краевого бюджета 

Видушенко Т.Н., 

ответственный за питание 

9 Утверждение кандидатур общественных 

наблюдателей при проведении мониторинговых 

исследований   

Мохова Г.В., председатель 

Управляющего совета .,  

 

10 Организация социально-психологического 

тестирования   лиц, обучающихся в ОУ, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Черниенко О.И. - директор 

11 Организация наставничества над учащимися 

группы риска 

Мохова Г.В..,  

председатель УС 

12 Утверждение состава комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Черниенко О.И. 

директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 



2 заседание 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответственные 

1 О работе педагогического коллектива  с 

обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

директор 

2 Организация внеурочной деятельности в рамках 

введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Бубнюк Т.А., учитель 

начальных классов 

3 Организация работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

директор 

4  Безопасность образовательного учреждения. Меры, 

направленные на обеспечение 

противокриминальной и антитеррористической 

защищенности. 

директор 

5 Организация школьной акции «90 пятерок 

любимому району» 

Директор 

6 Организация и проведение новогодних праздников. Мохова Г.В. 

7 Согласование выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам  и техническому 

персоналу школы 

Черниенко О.И..,  

директор ОУ; 

Мохова Г.В.., 

председатель УС 

 

3 заседание 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответственные 

1 Анализ работы ОУ за 1 полугодие директор ОУ 

2 Промежуточные итоги районной акции «90 пятерок 

любимому району» 

Глухова Т.И.,  

заместитель директора  

по ВР 

3 Итоги проведения школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Раднаева С.С., 

ответственный 

4 Контроль организации и качества питания 

школьников 

директор ОУ; 

председатель УС 

 

4 заседание 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответственные 

1 Организация кампании по набору в 1 класс Бубнюк Т.А..,  

учитель начальных классов 

2 Организация работы общественных наблюдателей в 

ходе проведения ГИА в 2016-2017 учебном году 

директор 

3 Организация летней оздоровительной кампании 

2017 года 

директор 

4 Организация мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Раднаева С.С. 

5 Организация праздника Последнего звонка для 

учащихся 9 класса 

директор ОУ; 

председатель УС 

 



 

5 заседание 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответственные 

1 Итоги государственной итоговой аттестации в 9 

классе 

директор ОУ 

2 Заслушивание и согласование материалов 

самообследования  ОУ 

директор ОУ; 

председатель УС 

3 Утверждение плана работы Управляющего совета 

на 2017-2018  учебный год 

директор ОУ; 

председатель УС 

 

 

 


