
Месяц   План работы Управляющего Совета 
МБОУ «СШ № 11» школы на 2015 

год . 

 

Ответственные и исполнители  

Январь  
2015г. 

1. Согласование  Положений нормативно-
правовой  базы образовательной Организации. 
2. Обсуждение основный направлений развития 
школы на 2015-2018 года (Программы развития 
школы). 
2.Планирование работы школьных  комиссий. 
3. Утверждение списков учащихся на 
предоставление бесплатного питания. 

Председатели комиссий 

Февраль 
2015г. 

1.Отчет директора и заместителей  директора  
по УВР об образовательной деятельности за 1 
учебное полугодие. 
2.Отчет директора  об исполнении    годового 
бюджета за 2014 год на выполнение 
муниципального задания.. 
3. Согласование основных финансовых 
расходов на 2015 год.  
  

Председатель, секретарь, директор 
Заместители  директора  по ВР и УВР 

 

Март 2015г. Плановая работа комиссий .  
Подготовка документации к открытию лагеря 
дневного пребывания на базе образовательной 
организации. 

Председатели комиссий 

Апрель 
2015г. 

1.Утверждение по представлению педсовета 
компонента образовательной  организации  и 
выбора элективных курсов для учащихся 9-х 
классов, утверждение учебного плана на 2015-
2016 учебный год. 
2.Об организации горячего питания учащихся 
школы. 
3. О текущем ремонте школы. 
4.Организация летнего отдыха учащихся. 
( трудовые лагеря) 
5. Утверждение режимы работы школы на 2015-
2016 учебный год. 
6. Утверждение годового календарного 
учебного графика. 

Зам. директора  по УВР, ВР. 
Социальные педагоги 
Педагог-организатор 

  

Май 2015г. 1.Плановая работа комиссий. 
2. О результатах работы педагогов школы по 
ФГОС ООО. 
 

Председатели комиссий 

Июнь- июль 
2015г. 

1.Утверждение публичного отчета  директора 
школы по итогам учебного года 
(самообследования). 
2.Анализ работы УС и его комиссий. 

Директор школы 
Председатели  комиссий. 

  

Сентябрь 
2015 г. 

1.Утверждение плана работы  школы  и УС на 
2015-2016 учебный год. 
2. Об организации питания школьников, 
утверждение списков учащихся на 
предоставление бесплатного питания. 
3.Результаты подготовки школы к учебному 
году. 
4. Обсуждение самообследования  школы. 

Председатель, секретарь,   заместители директора 
по УВР, директор 

  
Октябрь 
2015г.  

Публичный отчет директора школы на 
совместном заседании школьного 
родительского комитета и Управляющего 
совета . 

Директор школы , зам. директора , председатели  
комиссий, председатель Управляющего совета   

школы. 

Ноябрь 
2015г.  

Плановая работа комиссий. 
 

Председатели комиссий 



Председатель УС школы                              Рудакова В.П. 

 

 

  
Декабрь 
2015г.  

Компания по кооптации новых членов 
Управляющего Совета. 
Планирование деятельности на 2016 год.  

Председатель УС 
  


