План работы совета школы МКОУ "Колодезянская СОШ" на 2017-2018 учебный год
1 четверть
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Распределение поручений в совете школы на 2017-2018
уч.год.

Сроки
сентябрь

Задачи управляющего совета в рамках закона "О об
образовании", реализации ФГОС.
Утверждение плана работы управляющего совета на
2017-2018 уч. год.
Итоги летнего отдыха 2016 года

сентябрь

Ут верждение образовательных программ, цен на
питания на 2017-2018 уч. год, списка на подвоз.
Обеспечение обучающихся учебниками. Разработка и
внесение изменений в основную образовательную
программу НОО образовательного учреждения

сентябрь

сентябрь
сентябрь

Ответственные
Председатель
управляющего совета
Щугорева И.А.
Председатель совета
школы
Пятковская Т.П.
социальный педагог
Хаустова В.С.- зам.
директора по УВР

2 четверть
1. Утверждение кандидатур педагогических работников
для награждения на День учителя
2. Организация питания и медицинского обслуживания в
школе

ноябрь

3. О проведении совместной работы школы и
общественности по профилактике правонарушений и
асоциальных явлений.
4. О подготовке к празднованию дня Победы.

ноябрь

5. О состоянии охраны труда и техники безопасности

ноябрь

Щугорева И.А., зам.
директора по ВР.
Хаустова В.С.

февраль

Главный бухгалтер

1.

3 четверть
1. Об оплате труда работников школы в
прошедшем 2017 году. Итоги исполнения
бюджета школы. Согласование направлений
расходов на новый финансовый год.

ноябрь

ноябрь

Зам. директора по УВР
Хаустова ВС.
Зам. директора по УВР
Хаустова В.С., медсестра
школы
Социальный педагог
Пятковская Т.П.

О совместном сотрудничестве школы с СПК по
занятости детей в свободное время
О подготовке публичного доклада директора школы
(Первичное рассмотрение материала доклада)

февраль
февраль

Хаустова В.С.- зам.
директора по УВР

4.

Реализация программы «Доступная среда»

февраль

5.

Проектная внеурочная деятельность социальной
направленности в соответствии с ФГОС

февраль

Социальный педагог
Пятковская Т.П.
Кучина Г.А.-зам.
директора по УМР

2.
3.

4 четверть
1.

О подготовке к итоговой аттестации

апрель

2.

О подготовке к летнему отдыху 2018 года

апрель

3.

О подготовке к празднику Последнего звонка и
Выпускному балу

апрель

4.

Формирование системы общественного наблюдения
(участие совета школы в процедуре итоговой
аттестации, осуществление контроля введения ФГОС)

апрель

Зам. директора по УВР
Хаустова В.С.
Председатель
управляющего совета
Классные руководители
11-х классов
Хаустова В.С.- зам.
директора по УВР

