
 План работы Управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №47 г. Белгорода 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

.      1. Итоги 2014-2015  учебного года.  

       Утверждение годового плана мероприятий 

школы и УС. 

2. Организация  горячего питания 

обучающихся. Утверждение списков 

обучающихся  на льготное питание. 

3. О довыборах членов Управляющего 

совета. Определение состава 

постоянных комиссий 

4. Информационное ознакомление с 

нормативно – правовой базой, 

регулирующей образовательный 

процесс. 

       5.     Утверждение итогового листа 

показателей эффективности образовательной 

деятельности работников школы. 

 

Сентябрь 2015 Маховицкая Н.Ф., 

директор; 

Могила В.Я., 

председатель УС; 

Члены УС; 

Городова Т.П. 

 

Содействие созданию 

оптимальных условий для 

организации  

образовательного 

процесса; участие в 

деятельности школы по 

вопросам повышения  

качества образования; 

повышение 

эффективности 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности  

школы, работа по 

привлечению 

внебюджетных средств; 

участие  

в оценке качества и 

результативности труда 

работников школы; 

информирование 

родителей и 

общественности о работе 

учреждения,  

Управляющего совета, в 

2 

1.      Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии в УВП 

Ноябрь 2015 Сапелина И.Б., 

заместитель директорва 

Могила В.Я., 

председатель УС; 



3.      Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

4. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования. 

5.      О ходе реализации Программы развития 

школы 

 

Члены УС 

Городова Т.П., 

заместитель директора 

. 

том числе через 

школьный сайт. 

 

3 

1.      Проведение и анализ анкетирования 

родительского сообщества на предмет 

удовлетворенности количеством и качеством 

предоставляемых школой образовательных 

услуг. 

2.      Проверка охраны труда и техники      

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил.  

3. Анализ соответствия правилам и нормам по 

охране труда школьной столовой. 

4.      Учет и социализация учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

5. Утверждение итогового листа показателей 

эффективности образовательной деятельности 

работников школы. 

 

январь 2016 Маховицкая Н.Ф., 

директор; 

Могила В.Я., 

председатель УС; 

Члены УС 

Городова Т.П. 

Бурик Л.М. 

Дутова Л.А. 

 



4 

1.      Согласование и утверждение списка 

общественных наблюдателей при проведении 

ГИА и ЕГЭ. 

3.      Согласование образовательных программ, 

учебных планов, профилей обучения на новый 

уч. год. 

4.      Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний 

период. 

5.      О подготовке школы к новому учебному 

году. 

 

Март 2016 Маховицкая Н.Ф., 

директор; 

Могила В.Я., 

председатель УС; 

Члены УС 

Городова Т.П. 

 

 

1. Определение и утверждение 

приоритетных направлений 

деятельности Управляющего Совета 

на 2016-2017 учебный год. 

2. Организация отдыха, оздоровления 

и трудоустройства обучающихся в 

летний период. 

3. О подготовке школы к новому 

учебному году. 

 

Май 2016 Маховицкая Н.Ф., 

директор; 

Могила В.Я., 

председатель УС; 

Члены УС 

Городова Т.П. 

 

 

 


