
План 
работы Управляющего совета 

на 2014 - 2015 учебный год 

Основная цель деятельности УС: 

Осуществление общественно- государственного управления учреждением. 

Основные задачи: 

• содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса; 

• участие в деятельности учреждения по вопросам повышения качества образования. 

Номер 
заседания 

Мероприятия Дата Ответственный 

Заседание 1 1. Публичный отчетный доклад (отношение, 
предложения, согласование) 
2. Анализ - деятельности Управляющего 
совета и план работы УС на 2014 - 2015 
учебный год. 
3. Формирование комиссий УС. 
4. О подготовке заседания 2. 

Август - 2014 Шумарина Л.И. 

Воробьевская Т.П. 

Заседание 2 1. Итоги летней занятости и летнего отдыха 
учреждения. 
2. Обеспеченность Учреждения учебниками и 
учебными пособиями. 
3. Комплектование педагогических кадров на 
2014 - 2015 учебный год (проблемы, пути их 
решения). 
4. Соблюдение «Единых требований» Устава 
участниками образовательного процесса, 
(результаты рейдов) 

Сентябрь -
2014 

Верещагина З.А. 

Бауэр Л.И. 
Новикова С.П. 

Брыжатая С.С. 

Воробьевская Т.П. 

Заседание 3 1. Создание условий с целью сохранения 
здоровья: 

• контроль за качеством горячего 
питания; 

• организация горячего питания; 
• организация спортивных мероприятий 

(в том числе с участием родителей и 
педагогических работников); 

• обеспечение мебелью в соответствии с 
требованиями СанПин: 

• сохранение светового и теплового 
режимов; 

• соблюдение требований охраны труда. 
2. Порядок подготовки и проведении 
традиционных новогодних мероприятий, 
всероссийской олимпиады школьников. 
3. Организация дежурства учащихся по 
Учреждению и дежурства по классу (опыт, 
проблемы, пути их решения) 

Ноябрь-
декабрь 2014 

Кипич Е.И. 

Воробьевская Т.П. 

Овсянникова Н.В. 

Бауэр Л.И. 
Брыжатая С.С. 

Асташкина Л.А. 
и классные 
руководители 



Заседание 4 1. Результаты рейдов по проверке охраны 
труда, техники безопасности, соблюдения 
санитарно - гигиенических норм и правил в 
классах. 
2. Об основных направлениях работы 
Учреждения по профилактике правонаруше-
ний среди учащихся. 
3. О подготовке учащихся к итоговой аттеста-
ции, переводным экзаменам ( 5-8, Юкл.), 
учащихся 9, 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации. 

Январь 2015 Воробьевская Т.П., 
учебная комиссия 

Новикова С.П.-
социальный 
педагог 

Учебная комиссия 
и Стельмах С.В. 

Заседание 5 1. О подготовке Учреждения к новому учебно-
му году, проведение акций «За чистый уютный 
школьный двор», «За уютную чистую школу», 
трудовые отряды. 
2. Организация и проведение торже -ственного 
акта вручения аттестатов, проведение 
торжественных мероприя -тий, посвященных 
последнему звонку. 
3. Разное. 

Март 2015 Воробьевская Т.П. 
Скоркина В.А.-
заместитель 
директора по АХР 
Бауэр Л.И. 
(приглашаются 
классные 
руководители 9, 
11х классов). 

Заседание 6 1. Порядок окончания 2014-2015 учебного 
года, согласование учебного плана, годового 
календарного графика, УМК на новый 
учебный год. 
2. Об организации пятой трудовой четверти, 
летняя занятость, отдых и оздоровление детей. 
3. Согласование предварительной нагрузки 
педагогических работников на новый учебный 
год. 
4. О медицинском осмотре учащихся, 
работников учреждения. 

Май-июнь 2015 Брыжатая С.С. 
Овсянникова Н.В. 
Стельмах С.В. 

Бауэр Л.И. 
Новикова С.П. 
Шумарина Л.И. 

Качубей С.А. 
Селиванова Л.К. 

ол 
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