
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 13 

 (с этнокультурным компонентом образования)» 
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
на заседании Управляющего совета 
«     » _сентября__2017 г. 

 

План 

работы управляющего совета на 2017-2018 учебный год 

N° Мероприятие сроки ответственный 

1 Выборы в Управляющий совет сентябрь  

2 1. Определение состава постоянных комиссий УС 

2. Утверждение плана работы УС школы на 2017-2018 год 

3. Обсуждение дополнительного образования в ОУ 

4. Анализ условий организации горячего питания учащихся 

школы: 

- процент охвата учащихся; 

- обеспечение льготным питанием нуждающихся; 

- качество питания. 

5. Проверка обеспеченности учебных кабинетов мебелью, 

комплектации, согласно нормативам СанПиН, ее сохранности. 

6. Анализ оснащения школьной библиотеки, обеспеченность 

учеников школы учебниками. 

октябрь  

3 1. Проведение рейда: внешний вид обучающихся. 

2. Участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Матери 

ноябрь  

4 1. Обсуждение путей и средств сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в системе работы школы и дома 

2. Обсуждение организации каникулярной занятости детей и 

подростков 

3. Ознакомление родителей учащихся с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей образовательный процесс на 

сайте школы 

4. Подготовка к новогодним утренникам 

декабрь  



N° Мероприятие сроки ответственный 

5 1. Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

2. Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

 

Февраль  

6 1. Контроль организации отдыха и занятости учащихся в 

летний период 

- информирование родителей об оздоровительных 

лагерях; 

- участие в подготовке пришкольного летнего лагеря; 

- участие в организации трудовых бригад, 

информирование подростков и их родителей. 

2. Подготовка к окончанию учебного года 

- участие и контроль подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся, переводных 

экзаменов; 

-ознакомление с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся; 

 

- заслушивание анализа итогов года. 

3. Обсуждение плана благоустройства пришкольной 

территории. 

март  

7 1. Подведение итогов работы УС 

2. Отчет о расходовании средств родительского фонда; 

обсуждение планируемых статей расхода на следующий 

учебный год. 

3. Подготовка к летним ремонтным работам, контроль 

расхода бюджетных средств 

4. Обсуждение проекта плана работы УС на 2018-2019 

учебный год 

 

апрель  

 


