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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
МБОУ СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов
на 2013 – 2014 уч. год

№
пп

Название мероприятий

Дата проведения

Ответственный

Организационная работа
1.

Утверждение перспективного плана работы на
2012-2013 годы.

Август 2013

Председатель УС

2.

Сентябрь 2013 г.

Председатель УС

Учебный год

Председатель УС

Сентябрь 2013 г.

Председатель /УС
Директор школы
Секретарь УС
Председатель УС
Секретарь УС

7.

Утверждение списка комиссий и их
персонального состава.
Работа внеочередных заседаний Совета,
временных комиссий (по заявлению членов
Совета, учредителя, директора школы).
Создание номенклатуры дел Совета с
доступом всех участников процесса для
ознакомления.
Составление списка материалов, необходимых
для организационно-технического обеспечения
работы УС.
Обучение членов УС школы по вопросам
управления школой, коллегиального принятия
решения.
Обучение членов УС методам руководства.

8.

Подготовка материалов для СМИ.

9.

Разработка и проведение мониторинговых
исследований.

Учебный год

10.

Аналитическая деятельность.
Подготовка отчетных материалов.

Учебный год

11.

Отчёты органов управления перед
общественностью и родителями.

Раз в полугодие

12.

Привлечение новых социальных партнеров.

Сентябрь 2013 г.

13.

Подготовка отчёта и анализа работы школы и
Сентябрь 2013 г.
УС для участников образовательного процесса,
родителей, общественности в 2011-2012
учебном году.
Подготовка Публичного доклада
До 25 сентября

3

4.

5.

6.

15.

Сентябрь 2013 г.
В течение всего
периода

Директор школы

В течение всего
периода
1 раз в квартал

Психолог школы.
Члены
управляющего
Совета
Психолог, члены
управляющего
Совета
Члены
управляющего
Совета
Члены
управляющего
Совета
Члены
управляющего
Совета
Председатель УС
Директор школы
Председатель
учебной комиссии
Директор школы,
председатель УС
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Учебно – воспитательная деятельность

1.

Утверждение расстановки кадров на 2012-2013
учебный год.

До 31 августа 2013 г.

2.

Об организации платных образовательных
услуг, дополнительного образования
школьников
Корректировка развития МБОУ СОШ №6 на
2012-2013 годы в соответствии с КПМО и
образовательной инициативой «Наша новая
школа».
Подготовка отчёта комиссии по учебной
деятельности «О состоянии работы в классах с
углубленным изучением отдельных предметов
одаренными детьми и детьми, нуждающимися
в педагогической поддержке».
Результаты мониторинга учебновоспитательной работы в 1 полугодии 20122013 учебного года.
О поощрении педагогических работников
школы по итогам 1 полугодия 2012-2013
учебного года.
Работа по сохранению контингента
обучающихся в школе.

Сентябрь 2013 г.

Отчет комиссии по учебно - воспитательной
работе «О состоянии воспитательной работы в
2012 – 2013 году и о мерах повышения её
эффективности. Профилактика
беспризорности, безнадзорности.
Профилактика алкоголизации, наркомании и
токсикомании».
Отчет социально-психологической службы о
работе с неблагополучными и асоциальными
семьями, а также детьми из группы риска в
2012-2013 учебном году.
Итоги работы по ФГОС 2 поколения в 1-х и 2х классах
О подготовке к летнему отдыху детей и
перспективах завершения 2012-2013 учебного
года.
Рассмотрение проекта учебного плана школы
на следующий учебный год:
- региональный компонент образовательного
стандарта;
- школьный компонент образовательного
стандарта;
- элективные курсы в 9 классе;

Январь 2014 г.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

До ноября 2013 г.

Председатель УС
Директор школы
Председатель
учебной комиссии
Директор школы
Председатель
учебной комиссии
Председатель УС
Директор школы

Ноябрь 2013 г.

Председатель УС
Председатель
учебной комиссии

Январь 2014 г.

Председатель УС
Зам. по УВР

Январь 2014 г.

Зам. по УВР
Председатель УС

В течение года

Председатель УС
Председатели
комиссий
Председатель УС
Зам. по ВР

Май 2014 г.

Декабрь 2013 г.
Май 2014 г.
Май 2014 г.

Председатель УС
Психолог
Зам. по ВР
Соц. педагог
Председатель УС
Зам. по ВР
Председатель УС
Соц. педагог
Зам. по ВР
Представитель
учредителя
Директор школы
Председатель
учебной комиссии
Директор школы
Зам. по УВР
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13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

- введение профилей и курсов по выбору в 10
классе;
- Организация внеурочной деятельности
- работа экспериментальной площадки
«содружество. Сотворчество.
Самоуправление.»
Утверждение проекта плана работы школы на
следующий учебный год.
Экспертиза качества условий организации
образовательного процесса
Отчет органов ученического самоуправления о
работе в 2012-2013 учебном году.
Участие школьников в олимпиадах,
конференциях, конкурсах:
- сбор и анализ информации по мероприятиям;
- подготовка школьников к участию в
олимпиадах, конкурсах.
Разработка программы пополнения школьного
библиотечного фонда, создание медиатеки,
видеотеки.
Внешний вид учащихся.
О состоянии и тенденции изменения
контингента обучающихся и о результатах
набора в 1-е и 10-е классы.
О поощрении педагогических работников по
итогам П полугодия 2012-2013 учебного года.

Июнь 2014 г.
Март 2014 г.
Май 2014 г.

В течение года

Май 2014
Май 2014
Май 2014
Июнь 2014

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
безопасных условий обучения
Отчет по охране труда и технике безопасности, Февраль 2014 г.
соблюдению санитарно-гигиенических правил
за 1 полугодие 2012-2013 учебного года в
классах, учебных кабинетах, мастерской,
спортзале, подсобных помещениях, на участке.
Состояние медицинского обследования
Февраль 2014 г.
учащихся в 2012 году, его прогнозирование на
2013 г.
Выполнение правил поведения учащихся в
Февраль 2014 г.
школе с точки зрения сохранения их здоровья.
Рассмотрение вопросов на 2013--2014 учебный Июнь 2014 г.
год- режим работы школы(продолжительность
рабочей недели – 5-6 дней, время окончания и
начала занятий);
- введение единой формы для учащихся;
- помощь малообеспеченным обучающимся.
Отчёт об организации питания в школе и
Май – июнь 2014 г.
перспектива на следующий год.
Создание в школе условий для сохранения
здоровья учащихся:
- создание стенда «Здоровый образ жизни»,
Март-апрель 2014

Председатель УС
Директор школы
Председатель УС
Члены УС
Председатель УС
Председатель
совета
старшеклассников
Председатель УС
Зам. по УВР

Председатель УС
Ст. библиотекарь
председатель УС
Зам. по УВР
Председатель УС
Директор школы

Председатель УС

Председатель УС
Председатель УС
Директор школы
Председатели
комиссий

Председатель УС
Учредитель
Отв. председатель
УС
Учителя
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«Спортивная жизнь школы» (публикации из
журналов, интервью, фотографии и т.д.);
- анкетирование учителей и учащихся по
вопросам условий труда и обучения в школе;
- проведение работы по борьбе с курением.
Организация дня «Борьба с курением»;
- проведение анализа питания в школе;
- разработка программы спортивных
мероприятий, предусматривающих участие
школьников и родителей;
- усиление охраны школы. Привлечение
дополнительных средств на охрану.

физкультуры
Май 2014 г.
В течение года
В течение года
В течение года
Май-август 2014 г.

Финансово-экономическая деятельность
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Отчет администрации школы о хозяйственноэкономической деятельности за 1 полугодие
2012-2013 учебного года.
Рассмотрение сметы расходов по бюджетным
и внебюджетным средствам на 2013-2014
учебный год.
Привлечение внебюджетных средств для
финансирования школы

Январь 2014 г.

Директор школы

Январь 2014 г.

Председатель УС
Директор школы

В течение года

Разработка, корректировка и утверждение
плана финансово-экономической деятельности
школы на 2012-2013 учебный год.
Отчет директора школы по итогам финансовохозяйственной деятельности в 2013 году.
Привлечение добровольных пожертвований
родителей:
- выявление в классах родителей, имеющих
возможность оказать финансовую помощь под
определённые проекты.

Январь 2014 г.
Июнь 2014 г.

Председатель УС
Комиссия по
финансовоэкономической
деятельности
Председатель УС
Председатели
комиссий
Директор школы

В течение года

Члены УС

