План работы
Управляющего Совета
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы
№2 имени Короленко В.Г. с углубленным
изучением иностранного языка»
на 2017-2018 учебный год.

Ногинск

Время
проведения
Августсентябрь

Ноябрьдекабрь

Февраль март

Тематика заседаний
1. Утверждение плана работы Управляющего совета
на 2017-2018 учебный год.
2. Определение состава постоянных комиссии.
3. Согласование профилей обучения.
4. Согласование режима занятий обучающихся.
5. О соблюдении единых требований к внешнему
виду.
6. Итоги учебного года.
7. Утверждение годового плана мероприятий.
8. Организация горячего питания обучающихся.
Утверждение списков обучающихся на льготное
питание.
9. О режиме работы школы.
10. Внеурочная занятость обучающихся.
11. Отчет о результатах ЕГЭ и ГИА в 2016-2017
учебном году.
12. Разное
1. Согласование направлений расходов на новый
финансовый год.
2. Внеурочная занятость учащихся в I полугодии
учебного года.
3. Итоги окончания I полугодия 2017 –2018
учебного года.
4. Согласование направлений расходов на новый
финансовый год.
5. Спортивно – оздоровительная работа в школе.
6. Решение проблемных вопросов, связанных с
невыполнением учебных программ отдельными
учащимися ОУ по отдельным предметам и
пути их решения.
7. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся,
родителей (законных представителей) на
действия (бездействие) педагогического и
административного персонала.
8. Разное
1. Подготовительный этап проведения ГИА и ЕГЭ.
2. Согласование списка учебников,
рекомендованных Минобрнауки России для
образовательного процесса.
3. Обеспечение обучающихся учебниками.
4. О соблюдении охраны труда и техники
безопасности, санитарно-гигиенических правил в
классах.
5. Согласование списка учебников,
рекомендованных Минобрнауки России для
образовательного процесса.
6. Об участии родителей в общественной жизни
класса и школы.
7. Разное

Ответственный

Администрация
ОУ, секретарь
УС

Администрация
ОУ

Администрация
ОУ,
библиотекарь
ОУ, члены
родительских
комитетов

Апрель май

1. Рассмотрение режима работы и календарного Администрация
учебного графика работы ОУ на новый уч. год.
ОУ, члены УС,
2. Обсуждение и утверждение плана работы секретарь УС
Управляющего совета на 2018-2019 учебный год.
3. Согласование
образовательных
программ,
учебных планов, профилей обучения на новый уч.
год.
4. Организация
отдыха,
оздоровления
и
трудоустройства обучающихся в летний период.
5. О подготовке школы к новому учебному году.
6. Определение
приоритетных
направлений
деятельности школы в новом учебном году
7. Об организации учебно-воспитательной работы в
школе в новых условиях
8. Разное.

