
 

 

План работы 

Управляющего совета школы на 2017 -2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Расходование внебюджетных  средств на 

развитие  школы 

Не менее 2-

х раз в год 

Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Лехтина Л.П. – директор 

школы 

2 Заседание УС № 1: 

 Публичный отчет о работе школы  за 2016-

2017 учебный год 

 Основные направления развития школы на 

2017-2018 учебный год 

 О расходовании средств добровольных 

пожертвований  

октябрь Лехтина Л.П. – директор 

школы 

Лебедева А.С. – председатель 

УС 

 

3. Публичный отчет о работе школы  за 2016-

2017 учебный год на общешкольном 

родительском собрании 

ноябрь Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Лехтина Л.П. – директор 

школы 

4. Участие в рейдах по проверке сохранности 

школьных учебников  

постоянно Лебедева А.С. – председатель 

УС, 

Учебная  комиссия 

5. Участие в рейдах по проверке школьной 

формы, внешнего вида учащихся 

постоянно Лебедева А.С. – председатель 

УС 

6. Участие в рейдах  по профилактике ДТП и 

безнадзорности 

постоянно Лебедева А.С. – председатель 

УС, 

Учебная  комиссия 

7. Участие в рейдах по проверке организации 

школьного питания 

постоянно Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Другие по согласованию 

8 Заседание № 2: 

 Механизмы оценки качества образования 

на современном этапе. Внешняя оценка 

качества образования. 

 Реализация ФГОС СОО в 

образовательной практике школы 

 Обеспеченность школьными учебниками 

декабрь Лехтина Л.П. – директор 

школы 

Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Стаховская Л.Г., 

Градова Т.В. заместители 

директора по УВР 

Перлова Е.Б., зав.библиотекой 

9 Заседание № 3: 

 Создание условий для обучения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Внеурочная занятость учащихся 

 

февраль Лехтина Л.П. – директор 

школы 

Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Злобина Н.С., Стаховская Л.Г., 



 заместители директора по 

УВР 

Маркова А.П., заместитель 

директора по ВР 

 

10. Заседание № 4: 

 Подготовка Публичного доклада за 2017-

2018 учебный год. 

 Планирование летней занятости 

учащихся. 

 Материально- техническое обеспечение 

школы 

 

апрель Лебедева А.С. – председатель 

УС 

Лехтина Л.П. – директор 

школы 

Маркова А.П., заместитель 

директора по ВР 

Голованова О.А., заместитель 

директора по АХЧ 

 

11. Участие  членов Управляющего совета в 

заседаниях Совета профилактики 

постоянно Маркова А.П., заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


