План работы Управляющего совета
2017/2018 учебный год
№
пп

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Организационная работа
1 Проведение заседания УС.
не реже 4 раз в год Джигкаева С.И.
2 Утверждение плана заседаний Совета с тематикой.
август
Джигкаева С.И.
Председатели постоянных
комиссий
3 Работа внеочередных заседаний Совета, временных комиссий (по
в течение
Джигкаева С.И.
заявлению членов Совета, учредителя, директора школы).
года
4

Утверждение изменений в составе Управляющего совета школы.

7

Определение регламента работы постоянных комиссий, их
отчетность. Создание временных комиссий

1

ноябрь

ноябрь
по мере
необходимости
Нормативно–правовая деятельность
Оформление статей по практике работы УС в СМИ, на сайт.
В течение года

Джигкаева С.И.
Джигкаева С.И.
Председатели комиссий.

Джигкаева С.И.

Власенко Т.С.
2

Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений родительских
комитетов классов и родителей обучающихся.

В течение года

Джигкаева С.И.

3

В течение года

Члены комиссии

4

Рассмотрение правовых вопросов по организации образовательных
услуг.
Совершенствование стиля взаимоотношений между школьными
работниками, обучающимися и родителями. Анализ конфликтных
ситуаций.

В течение года

Джигкаева С.И.

5

Принятие изменений и дополнений к локальным актам.

ноябрь - декабрь

Бацоева Т.М.

Учебная работа
1

2

Подготовка отчета и анализа работы школы и УС для участников
образовательного процесса, родителей, общественности, учредителя
в 2016-17уч. год.

Разработка программы пополнения школьного библиотечного
фонда, создание медиатеки, видеотеки.
3. Рассмотрение проекта учебного плана школы на следующий
учебный год:
- региональный компонент образовательного стандарта;
- школьный компонент образовательного стандарта.
4 Разработка проекта учебного плана школы на основе решения
педсовета. Выявление запросов родителей и обучающихся.
Формирование профиля обучения.

сентябрь

ДжигкаеваС.И.,
Власенко Т.С.
Председатель учебной
комиссии

Ноябрь

ДжигкаеваС.И.
Бацоева Т.М.
Бацоева Т.М.
Председатель учебной
комиссии

Апрель

Март-апрель

Гуацаева Т.И.,
Тилик И.Н.
Джигкаева С.И.

5

6

Корректировка программы развития школы, образовательной
программы, участие в проекте плана работы школы на следующий
учебный год.
Подготовка кандидатур общественных наблюдателей на ГИА.

Апрель

Май

ДжигкаеваС.И.
Бацоева Т.М.
Гуацаева Т.И.
Председатель учебной
комиссии

Финансово-экономическая деятельность
1

2
3

4

Отчет администрации школы и председателя финансовоэкономической комиссии о расходовании внебюджетных средств в
2016-2017 учебном году.
Рассмотрение сметы расходов по бюджетным и внебюджетным
средствам на 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
Привлечение внебюджетных средств для финансирования школы
(спонсоры, благотворительная помощь).

Разработка, корректировка и утверждение плана финансовоэкономической деятельности школы на 2018 год.

5. Обращение к представителям организаций по благоустройству
школьной территории.
Организация ремонта школы , подготовка к новому учебному году.

сентябрь

сентябрь
В течение года

январь
В течение года

ДжигкаеваС.И.
Власенко Т.С.
Председатель комиссии
ДжигкаеваС.И.
Бацоева Т.М.
ДжигкаеваС.И.
Комиссия по финансовоэкономической
деятельности
ДжигкаеваС.И.
Председатели комиссий
ДжигкаеваС.И.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий обучения

1

2
3
4
5

6

Отчет по охране труда и технике безопасности, соблюдению
санитарно-гигиенических норм и правил за 2016-2017 учебный год
в классах, учебных кабинетах, мастерской, спортзале.
Состояние медицинского обследования обучающихся в 2017 году,
его проектирование в 2018 году.
Выполнение правил поведения учащихся в школе с точки зрения
сохранения здоровья.
Выполнение правил внутреннего распорядка персоналом школы с
точки зрения сохранения здоровья.
Рассмотрение вопросов на 2017-2018 учебный год:
- режим работы школы (продолжительность рабочей недели, время
окончания и начала занятий);
- помощь малообеспеченным обучающимся.
Отчет об организации питания в школе и перспектива на следующий
год.

7. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся :
- организация и контроль за качеством горячего питания;
- создание стенда «Здоровый образ жизни» (публикации из
журналов, интервью, фотографии и т.д.);
- анкетирование учителей и обучающихся по вопросам улучшения
условий труда и обучения в школе;
- проведение работы по борьбе с курением. Организация дня
«Борьба с курением»;
- разработка программы спортивных мероприятий,

Октябрь

Председатель комиссии по
здоровью.

Октябрь

Председатель комиссии по
здоровью
Председатель комиссии по
здоровью
Председатель комиссии по
здоровью
Бацоева Т.М.
Председатели комиссий

Декабрь
В течение года
Апрель
август

Декабрь
май

Караева С.
Председатель комиссии по
здоровью

В течение года
1 раз в четверть
Ноябрь
В течение года

Председатель комиссии по
здоровью

Ноябрь
Октябрь

Власенко Т.С.
Дзалаева Б.Г.

предусматривающих участие школьников, учителей и родителей.

Февраль

8. Анализ работы по обеспечению безопасности обучающихся в ЧС
техногенного и природного характера.

Февраль

Председатель комиссии по
здоровью

Май

Председатель комиссии по
здоровью.

11 Организация оздоровительного летнего лагеря.

