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ПЛАН РАБОТЫ  

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

МОБУ «СОШ «ЦО «КУДРОВО»  

 на 2017- 2018 учебный год 

  

Цель деятельности -  осуществление общественно-государственного управления.  

 Основные направления деятельности:  

 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 содействие деятельности «ЦО «Кудрово» по повышению качества образования;  

 содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы;  

 информирование родителей и заинтересованной общественности о работе «ЦО «Кудрово».   

 

№  Приблизительная повестка заседаний  Ответственные Сроки 

1. 

 

1. Обсуждение и принятие 

документов, регламентирующих 

работу УС. 

2. Принятие составов комиссий. 

Назначение глав комиссий. 

3. Разное 

Председатель УС, куратор УС,  

директор ОУ 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. «Внутришкольный мониторинг 

качества образования».  

2. Состояние нормативно-правовой 

базы ОУ. Внесение поправок в 

нормативные док-ты ОУ 

3. Планирование работы УС на второй 

триместр 2017 – 2018 уч. Год (график 

работ по комиссиям) 

4. Проведение мероприятий по 

празднованию Нового года. 

Заместитель директора ОУ по УВР 

Жукова Д.А. 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

Администрация ОУ, комиссии УС 

 

 

Зам директора по ВР Попова Н.В. 

декабрь 

РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры классных 

руководителей МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

Протокол №1 от 28.08.2017 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

И.Ю. Соловьев 

Приказ по   №350 от 28.08.17  

            



3. 1. Финансовый отчет ОУ 

2. Утверждение публичного доклада 

МОБУ ЦО КУДРОВО 

3. УМК ОУ к статусу «Школа 

технопарк», формирование 

концепции «Школа технопарк»,  

средний оценочный балл, вес 

оценки. 

4. Учебный план на втрое полугодие 

(все мероприятия с учетом такой 

работы в ЛО, данные бьются с 

дорожной картой в комитете 

образования ЛО) 

5. План воспитательной работы на 

второе полугодие 

6. Подготовка анкетирования 

участников образовательного 

процесса тема «Работа ОУ на 2018-

2019 учебный год»  

7. Возможность открытия 

стоматологического кабинета. 

8. Разное 

Главный бухгалтер ОУ  

Директор ОУ  

 

Научный руководитель ОУ, 

методист ОУ 

 

 

 

 

Члены УС, администрация ОУ  

январь 

4. 1. Мониторинг учебно и                 

воспитательного процесса в 1 

полугодии 2017 – 2018 уч. год 

2. Отчет медработника о вакцинации 

воспитанников и учащихся ОУ, о 

контроле медицинских документов 

сотрудников ОУ, сотрудников иных 

организаций, предоставляющих 

услуги на территории ОУ. 

3. Подготовка проекта анкетирования 

участников образовательного 

процесса «Работа ОУ за 2017-2018 

учебный год, планирование работы 

ОУ на 2018-2019 гг» 

4. Мониторинг ДО в ОУ   в ОУ 2017 – 

2018 уч. год                                               

5. Разное 

 

 

Зам. директора по УВР 

Заместитель по ВР 

 

Медицинская сестра ОУ  

 

 

 

 

 

Администрация ОУ, комиссии УС 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ДО 

 

февраль 

5. 1. Мониторинг внеурочной 

деятельности в ОУ 2017 – 2018 уч. 

год 

2. Мониторинг готовности 

обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации. Анализ организации 

подготовки государственной 

итоговой аттестации (профильная 

подготовка по предметам). 

3. Об участии представителей 

родительской общественности и 

членов УС в аттестационных 

Попова Н.В., зам по ВР 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

Психолог 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

март 



процедурах в качестве 

общественных наблюдателей. 

4. Планирование проведения 

мероприятий ко Дню победы 

5. Разное 

 

 

Зам. директора ВР 

6. 1. Подведение итогов анкетирования 

участников образовательного 

процесса тема «Работа ОУ за 2017-

2018 учебный год, планирование 

работы ОУ на 2018-2019 гг». 

2. Подготовка к проведению 

Родительской конференции. 

3. О приоритетах распределения 

бюджетных средств по статьям 

расходов в смете школы на 2018-

2019 учебный год (ремонт) 

4. О приоритетах формировании 

учебного плана, плана 

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

5. Планирование проведения 

мероприятий по Последнему звонку, 

выпускным 

6. Мониторинг занятости трудных 

подростков (ДО, внеурочная 

деятельность), анализ работы с 

семьями трудных подростков. 

7. Разное 

 

Глава совета родителей, 

администрация школы, члены УС 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер ОУ, завхоз ОУ, 

директор ОУ 

 

 

 

Заместители директора по УВР – 

дошкольное образование, 

начальная, средняя, старшая школы 

 

Заместители директора по ВР 

(дошколята, начальная, средняя, 

старшая школы) 

 

 

Гущина В.Н., психолог школы  

апрель 

7. 1. Работа ОУ на 2018-2019 гг – по 

результатам Родительской 

конференции и анкетирования. 

Принятие положения. 

2. По результатам приема в 1 классы и 

группы дошкольного образования 

на 2018-2019 учебный год 

3. О готовности школы к новому 

учебному году (состояние 

библиотечного фонда, 

физкультурный зал для дошколят, 

пособия, игрушки, классы …) 

4. Мониторинг качества 

предоставляемых услуг по ДО ОУ (в 

т. ч. платных) и иных организаций, 

предоставляющих услуги на 

территории ОУ. 

5. Отчет о обеспечение безопасных 

условий обучения и воспитания, 

учащихся во время пребывания в 

УС 

 

 

 

 

Жиба И.В., зам директора по 

начальной школе 

 

 

Директор школы Соловьев И.Ю. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ДО 

Гримченко Д.С. 

 

 

 

 

Замдиректора по безопасности 

 

 

май 



школе (БДД, пожарная, 

антитеррористическая безопасность, 

саннормы) Готовность на 

следующий учебный год. Покрытие 

прогулочной площадки (младшая 

группа) 

6. Работа школьной столовой. Отчет 

рабочей группы по контролю за 

питанием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава комиссии, рабочая группа 

Совета родителей 

 

8. 1. Подведение предварительных 

итогов по экзаменам 9.11 классы  

2. Проект учебного плана, плана 

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

3. Профориентация, взаимодействие с 

ВУЗами. 

4. Разработка проекта Положения о 

пользование мобильными 

устройствами во время учебного 

процесса. 

5. Отчет комиссий УС о проделанной 

работе за 2017 – 2018 уч.г. 

6. Подведение итогов работы УС на 

истекший период. 

Заместитель директора по УВР 

 

 

Заместители директора по УВР, ВР 

 

 

Гущина В.Н. 

 

Администрация ОУ, члены УС, 

рабочая группа Совета родителей 

 

 

 

Главы комиссий УС 

 

Председатель УС 

июнь 

 

Председатель УС:                                  Клементьева И.В. 


