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ПЛАН  РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА  

НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Выборы в Управляющий Совет 

Планирование  работы  на  текущий  

учебный  год 

Сентябрь 

ЗДВР  Бурякова И.М. 

Председатель  УС  

Горяшина  Е.Г. 

2. 1. Определение состава постоянных 

комиссий УС. 

2. Утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы на 

2017 – 2018  учебный год. 

3. Организация дополнительного 

образования в ОУ. 

4. Организация горячего питания 

учащихся школы: 

 процент охвата учащихся 

школы горячим питанием, 

 обеспечение льготным 

питанием учащихся из 

малообеспеченных семей. 

5. Обеспеченность учебных 

кабинетов мебелью, 

комплектации, согласно 

нормативам СанПиН, ее 

сохранности. 

6. Оснащение школьной 

библиотеки, обеспеченность 

обучающихся школы учебниками. 

 

Октябрь 

Администрация  

школы; 

члены УС; 

социальный педагог 

Крюкова Е.В. 

заведующая 

библиотекой  

Гарькина  О.М. 

3. 1. Пути и средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся в системе работы 

школы. 

2. Оказание психолого-

педагогической поддержки детям 

из социально-неблагополучных 

семей, детей-инвалидов, детей 

Декабрь     Администрация  

школы; 

члены УС; 

социальный педагог 

Крюкова Е.В. 



находящихся под опекой и 

попечительством. 

3. Организация каникулярной 

занятости детей и подростков. 

4. Повышение информационной 

грамотности родителей через 

ознакомление на сайте школы с 

нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

образовательный процесс. 

4. 1. Проведение рейда: внешний вид 

обучающихся, санитарное  

состояние учебной литературы 

2. Формы и методы работы с 

высокомотивируемыми 

обучающимися в МБОУ «СОШ № 

13». 

3. Планирование приобретения 

материальных ценностей для 

учебного процесса на следующий 

учебный год. 

 

 

Февраль 

Администрация 

школы; 

члены УС; 

ответственный за 

направление работы 

«Одаренные дети» 

5. 1. Организация отдыха и занятости 

учащихся в летний период 

(оздоровительные лагеря, 

пришкольный летний лагерь, 

трудовые бригады). 

2. Порядок окончания 2014-2015 

учебного года, сроки окончания, 

организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

переводных экзаменов. 

Знакомство с нормативными 

документами по порядку и 

процедуре государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

 

 

Март 

администрация 

школы; 

члены УС; 

социальный педагог 

6. 1. Подведение итогов работы УС за 

год и основные направления 

работы на следующий учебный 

год. 

2. Рассмотрение учебного плана 

школы  на следующий  учебный 

год. 

 

Апрель 

администрация 

школы; 

члены УС 

 

 

 

 

 

 


